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Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником - 

Днем строителя!

С
троительство - это наше прошлое, настоящее и 
будущее. в настоящее время строительный ком-
плекс ставрополья испытывает определенные 
трудности, связанные с экономическим кризи-
сом. однако в крае продолжают строить прекрас-

ные современные дома, объекты социально-культурного 
назначения.

ставрополье по праву гордится мастерством своих 
архитекторов и строителей. в преддверии профессио-
нального праздника - Дня строителя разрешите поздра-
вить всех ветеранов строительного производства, кото-
рые в не менее сложных условиях своим трудом ежегод-
но приумножали промышленный потенциал ставропо-
лья.

особую признательность выражаем женщинам, кото-
рые всегда были на переднем плане на всех этапах стро-
ительства объектов.

строить много, дешево, красиво и на века - к этому 
стремятся настоящие профессионалы строительного 
производства.

Поэтому профессия «строитель» - одна из самых по-
четных, уважаемых, а труд строителя оставляет след на 
многие века.

еще раз поздравляем вас, уважаемые коллеги, с про-
фессиональным праздником - Днем строителя!

Желаем вам новых трудовых достижений, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне.

Доброго вам здоровья на долгие годы!

Президент союза строителей СК
заслуженный строитель РФ

С. П. ПоПов.

Генеральный директор НП «СРоС СК»
заслуженный строитель РФ

П. И. Самохвалов.

Т
радиЦионно этот празд-
ник проводится по оконча-
нии уборки хлебов. нынче 
Ставрополье вырастило 
рекордный урожай зерно-

вых - 7, 8 млн тонн. однако, как 
заметил Юрий Белый, «Мы ра-
ботаем не на рекорд, а прежде 
всего на эффективность сель-
скохозяйственного производ-
ства». Блестящего результа-
та удалось достичь благодаря 
огромной кропотливой рабо-
те аграриев, соблюдению всех 
технологий землепользования 
и внедрения новой техники.

К сожалению, существенно 
обновить парк сельхозмашин 
сегодня могут позволить да-
леко не все сельхозпредприя-
тия. Между тем от модерниза-
ции агропромышленного ком-
плекса, от того, какая техника 
будет работать на полях и зер-
новых комплексах, зависит бу-
дущее сельского хозяйства, 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности, а в конечном 
итоге и уровень жизни селян.

Главная головная боль став-
ропольских, как, впрочем, и 
всех российских крестьян, - ре-

ализация выращенного урожая: 
будет ли достойная цена на не-
го, которая позволит получить 
хорошую прибыль и поднять 
аграрное производство на бо-
лее высокий производитель-
ный уровень. Хотя основной 
сельскохозяйственной культу-
рой для края является озимая 
пшеница, ставропольские хо-
зяйства в последние годы ста-
ли больше сеять гороха, ози-
мого рапса, площади под ко-
торыми одни из самых крупных 
в стране, отметил первый зам-
пред краевого правительства. 

Производство этих и других, 
особенно масличных, культур 
гораздо рентабельнее, нежели 
традиционных для края.

Жатва хлебов позади. Пора 
готовиться к осенней посев-
ной. Через две недели начнет-
ся сев озимого ячменя. аграрии 
края собрались на день поля, 
чтобы присмотреться к новин-
кам сельхозтехники и обору-
дования, которые представили 
крупнейшие компании россии, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

Состоялась демонстрация 

современной техники и техно-
логий, задействованных в под-
готовке почвы к посевным рабо-
там, уборке урожая, а также за-
готовке сена и кормов. обсуж-
дены вопросы предстоящего 
осеннего сева, внедрения ре-
сурсосберегающих технологий 
землепользования. Ярким шоу 
в этот день стал турнир трак-
торной техники «Тяга Ставропо-
лья», который проводится вто-
рой год подряд. 

ТаТьяНа СлИПЧЕНКо. 
Фото Эдуарда КорниЕнКо.

в 
ПривЕТСТвЕнноМ сло-
ве министр строитель-
ства и архитектуры края 
и. Стоян отметил, что 
уже третий год подряд в 

крае превышен миллионный 
уровень ввода квадратных ме-
тров жилья. По этому показа-
телю среди российских реги-
онов Ставрополье в прошлом 
году заняло четырнадцатое 
место, а по итогам первого 
полугодия текущего года под-
нялось вверх еще на одну сту-
пеньку. По словам министра, 
успешно стал развиваться ма-
лый бизнес в строительной 
индустрии края. в населен-
ных пунктах появились мини-
заводы по производству бето-
на, сухих смесей, заработали 
кирпичные заводы. все это 
наряду с применением энер-
гоэффективных материалов и 
конструкций является услови-
ем успешного развития отрас-
ли. При этом, отметил и. Сто-
ян, в качестве первостепен-
ной стоит задача резко уве-
личить годовой объем строи-

тельства жилья до показателя 
в один квадратный метр на че-
ловека.

Что касается задачи по ре-
шению жилищных проблем 
населения, то в этом году с ис-
пользованием средств феде-
рального бюджета край пла-
нирует поддержать 324 мо-
лодые семьи. а в первом по-
лугодии уже обеспечены кры-
шей над головой более полу-
тысячи граждан льготных ка-
тегорий. 

на торжество собрались 
лучшие представители став-
ропольской строительной ин-
дустрии. в этот день им были 
вручены заслуженные госу-
дарственные награды, а также 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма от прави-
тельства и парламента СК, ря-
да региональных и федераль-
ных ведомств. в торжествен-
ной церемонии награждения 
принял участие зампредседа-
теля ПСК С. Кобылкин. 

ЮлИя ЮТКИНа. 
Фото дМиТриЯ СТЕПанова.

Золотые руки 

С 
ПроФЕССиональныМ праздником работников и вете-
ранов отрасли поздравил губернатор в. ГаЕвСКИЙ. в его 
обращении, в частности, говорится: «Ставрополье гор-
дится трудом многих поколений строителей. Золотые ру-
ки и созидательный талант работников отрасли являют-

ся одним из ключевых факторов ускорения социально-эконо-
мического роста края. Сегодня строительный комплекс – важ-
ная опора в достижении стратегических целей развития наше-
го региона». 

Строителей от имени думы Ставропольского края поздра-
вил ее спикер в. КовалЕНКо. он особо отметил: «Сегодня, не-
смотря на непростую ситуацию в отрасли, предприятия строи-
тельного комплекса края активно участвуют в реализации го-
сударственных программ и проектов, вносят вклад в развитие 
экономики Ставрополья. По объему и темпам роста ввода жи-
лья наш край занимает высокие позиции в сравнении со мно-
гими регионами страны». 

Ю. ПлаТоНова.

Не ради рекордов
вчера на базе ооо «аПх «лесная дача» Ипатовского района прошел краевой День поля, 
в котором принял участие первый заместитель председателя правительства СК Юрий Белый

Завтра - день строителя

отрасль ожила
в нынешнем году работники строительной отрасли 
55-й раз отмечают свой профессиональный 
праздник. Торжественная церемония по этому 
случаю состоялась в Ставропольском театре 
драмы им. м.Ю. лермонтова. 

На правах рекламы

ИГоРь СЕЧИН можЕТ 
возГлавИТь СПИСоК «ЕР» 
На СТавРоПольЕ 
Список «Единой России» по Ставропольскому 
краю может возглавить вице-премьер Игорь 
Сечин, по Красноярску - глава мЧС Сергей 
Шойгу, а по Калининграду - вице-премьер 
александр жуков. 

об этом, сообщает пресс-служба Ст ро вПП «Единая рос-
сия», заявил вчера на брифинге руководитель ЦиК партии ан-
дрей воробьев. «Это все добросовестные, грамотные люди, 
наши единомышленники, они усиливают наши позиции в тер-
риториях. окончательное решение будет принято на съезде 
«Единой россии» в сентябре», - заявил а. воробьев. он под-
черкнул, что за съездом остаются окончательные решения и по 
всем другим кандидатурам на первые места региональных спи-
сков. Также руководитель ЦиК партии «Единая россия» отме-
тил, что по итогам праймериз в составе каждой региональной 
тройки лидеров будет представитель общероссийского народ-
ного фронта. и согласно практике эти лица обязательно попа-
дут в Госдуму. «Если раньше губернаторы часто являлись «па-
ровозами»,  то сегодня есть ощущение, что списки примерно 
в 30 территориях губернаторы возглавлять не будут. они воз-
главят списки на региональных выборах. в целом состав спи-
сков «Единой россии» будет очень близок к результату прай-
мериз», - добавил а. воробьев.

КаК оБЕСПЕЧИТь ГлаСНоСТь
в избирательной комиссии СК прошел 
очередной обучающий семинар для 
членов избиркомов края, представителей 
политических партий и СмИ. 

в рамках доклада «обеспечение гласности в деятельности 
избирательных комиссий» секретарь крайизбиркома С. Панков 
рассказал о работе со списками избирателей, открепительны-
ми удостоверениями, использовании веб-камер для трансля-
ции хода выборов в режиме реального времени.

л. КовалЕвСКая.

П
одрЯдЧиКи теперь бу-
дут отчитываться перед 
администрацией горо-
да о сделанном за каж-
дые сутки. Причина тако-

го контроля уже неоднократ-
но озвучивалась: из-за медли-
тельности и неорганизованно-
сти строительных бригад в ряде 
школ города сложилась крити-
ческая ситуация. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, на оче-
редное заседание штаба при-
глашены руководители под-
рядных организаций, работа-
ющих в школах № 1, 24, 35, 41. 
они рассказали, что делают для 
устранения отставания от гра-
фика. однако, по мнению ру-
ководителя штаба а. джатдое-
ва, усиленные темпы работ все 
равно недостаточны, для того 
чтобы сдать школы до 18 авгу-
ста. Поэтому почти на всех объ-
ектах подрядчикам было пору-
чено увеличить количество лю-
дей и техники. 

Стоит отметить, что ответ-
ственные чиновники мэрии 
осуществляют контроль за хо-
дом работ непосредственно на 
местах по нескольку раз в день. 
Это позволило, к примеру, об-
наружить, что в школе № 24 да-
же после многочисленных угроз 

применения штрафных санкций 
подрядчик позволяет рабочим 
уходить домой в пять-шесть ве-
чера, в то время как на других 
объектах ремонт ведется до 
глубокой ночи.

а. джатдоев отметил недо-
пустимость такого поведения и 
поручил руководителю соответ-
ствующей строительной орга-
низации ввести на объекте до-

полнительную смену. Кроме то-
го, вне договора и за свой счет 
подрядчику придется восста-
навливать и полы верхних эта-
жей, залитые дождем во вре-
мя вскрытия кровли. руково-
дитель фирмы попытался объ-
яснить произошедшее форс-
мажорными обстоятельства-
ми, но никого не убедил. руко-
водитель штаба подчеркнул, 
что если частичная реставра-
ция не даст нужного эффекта, 
то администрация города бу-
дет настаивать на полной за-
мене полов. 

аналогичное решение при-
нято и в отношении внутри-
школьной территории. Там, где 
асфальт разбит большегруз-
ной строительной техникой, 
восстанавливать его будет ре-
монтная бригада. Что касается 
подъездных путей к школам, то 
необходимый латочный ремонт 
будет произведен силами рай-
онных администраций. в кон-
це заседания а. джатдоев по-
здравил подрядчиков с насту-
пающим днем строителя, но 
попросил их отметить свой про-
фессиональный праздник не в 
ближайшее воскресенье, а по-
сле сдачи школ. 

а. ФРолов.

На пляже теперь чисто
Члены Курского районного отделения «Союза 
молодежи Ставрополья» в рамках акции «Сохраним 
природу Ставрополья» убрали с пляжа озера 
станицы Курской весь мусор.

 - Мы хотим не только очистить станицу от мусора, но и побу-
дить взрослых сохранять окружающую нас природу, - подчеркнул 
председатель отделения антон Переверзев.

Экологическая акция «Сохраним природу Ставрополья» прово-
дится в Курской не первый раз. и инициатива молодежи вызвала 
не только положительный отклик, но и деятельное участие адми-
нистрации района и сельского совета в благоустройстве станицы 
- еженедельно по пятницам здесь проходят субботники. 

в. алЕКСаНДРова.
Фото н. СЕТуридЗЕ.

РазмЕР НЕ ИмЕЕТ зНаЧЕНИя
Курьезную сумму пришлось взыскивать с должника 
в пользу Пенсионного фонда России судебным 
приставам-исполнителям Изобильненского района.

 Как сообщает пресс-служба уФССП рФ по краю, в районный от-
дел ведомства поступило постановление о взыскании задолжен-
ности в размере... 1 копейки. К чести должника нужно отметить, 
что он не стал уклоняться от уплаты столь «внушительной» сум-
мы и погасил задолженность в полном объеме. Стоит отметить, 
что исполнительное производство на столь смехотворную сумму 
- не прецедент в россии. например, судебные приставы Томской 
области взыскали в прошлом году пять «однокопеечных» долгов, 
Башкирии - три. несмотря на то, что взимание столь мелких не-
доимок - дело затратное и порой может вылиться в тысчерубле-
вые расходы для государства (транспорт, переписка и т. д.), игно-
рировать такие дела приставы не имеют права. 

Ю. ФИль.

 мИРНоГо НЕБа 
вчера в стране отмечался день военно-
воздушных сил россии. Губернатор 
в.  Гаевский поздравил с праздником 
командование и личный состав дисло-
цированных на территории края под-
разделений ввС. Как сообщает управ-
ление пресс-службы главы края, он на-
правил в адрес командиров воинских 
частей № 40491 и №  44936 в.  носова 
и и. Чекмизова телеграммы, в которых 
пожелал всему летному составу креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба. 

И. ИльИНов.

 аРхИПаСТыРСКИЙ 
вИзИТ

Епископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт посетил Смоленск, где 
в успенском кафедральном собо-
ре принял участие в богослужениях 
и торжествах по случаю праздника 
Смоленской иконы Божией Матери. 
владыка тепло поздравил смолян и 
гостей торжеств, отметив, что годы 
служения в Смоленске всегда будут 
в его памяти. Епископа Феофилакта 
приветствовал губернатор Смолен-
ской области С. атуфьев.

Н. БыКова. 

 ФоРмИРуЕТСя
КомИССИя

Секретарь общественной палаты рФ 
Е.  велихов в соответствии с Феде-
ральным законом «об общественном 
контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содер-
жания и содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного со-
держания» уведомляет общественные 
объединения Ставропольского края о 
начале процедуры выдвижения канди-
датур в состав региональной обще-
ственной наблюдательной комиссии. 
на подготовку всех документов да-
ется 60 дней. информация о порядке 
формирования комиссии размещена 
на сайте общественной палаты рФ: 
http://www.oprf.ru/. Справки по теле-
фону 8 (499) 251-33-12.

л. КовалЕвСКая.

 СлаДКоЕ НаЧало 
Земледельцы новоалександровского 
района первыми в крае начали убор-
ку сахарной свеклы. Средняя урожай-
ность - около 500 центнеров с гекта-
ра. в прошлом году по этому показате-
лю Ставрополье заняло первое место 
в россии. в нынешнем сезоне площа-
ди под эту культуру увеличены. новый 
урожай сладких корней на переработ-
ку начал принимать «Ставропольса-
хар» изобильненского района. Свою 
продукцию наши хозяйства доставля-
ют и на перерабатывающие предпри-
ятия Краснодарского края. 

Т. СлИПЧЕНКо.

 ПоЧТа БлаГоДаРИТ
ПолИцИЮ 

Сотрудники полиции по горячим сле-
дам задержали преступника, который 
9 августа совершил в лермонтове во-
оруженное ограбление почтальона. Как 
сообщает пресс-служба уФПС края, 
все украденные деньги изъяты. в от-
ношении злоумышленника возбужде-
но уголовное дело. Сейчас Почта рос-
сии совместно с правоохранительны-
ми органами реализует комплекс мер 
по повышению уровня почтовой безо-
пасности.

а. ФРолов.

 у ПоКлоННых 
КРЕСТов

Состоялся поход православной мо-
лодежи к памятному кресту, установ-
ленному на месте битвы у хутора Бого-
молов в 1774 году. Поход организова-
ли настоятель Свято-Троицкой церкви 
села Красногвардейского, священник 
Михаил острожинский и местные ка-
заки. у креста отслужена панихида по 
погибшим воинам-казакам. оставше-
еся время похода прошло в разбитом 
палаточном лагере у костра, с рыбал-
кой и песнями под гитару. а при въезде 
в станицу новомарьевскую Михайлов-
ского благочиния торжественно совер-
шен чин освящения поклонного креста, 
к месту установки которого жители ста-
ницы и гости прошли пешком более че-
тырех километров. По окончании чина 
всем собравшимся была предложена 
трапеза на свежем воздухе.

Н. БыКова.

 СмЕРТь 
ПоД КолЕСамИ

Правоохранители Ставрополя устанав-
ливают личность мужчины, сбитого на-
смерть на перекрестке улиц Тельмана 
и доваторцев. Как рассказал старший 
инспектор группы пропаганды оБ дПС 
оГиБдд уМвд рФ по Ставрополю Сер-
гей Сердюков, в минувший четверг око-
ло 21.30 автомобиль «лада-Приора» 
совершил наезд на мужчину, перехо-
дившего проезжую часть. от получен-
ных травм потерпевший скончался на 
месте. Его приметы: на вид 30 - 40 лет, 
рост 170 - 180 см, был одет в темные 
брюки и кроссовки, светлую рубашку, 
небрит. всех, кому что-либо известно о 
данном гражданине, просят позвонить 
по телефонам (8652) 75-14-47 или 02.

Ю. ФИль.

 уТоНулИ 38 ЧЕловЕК
С начала этого года в крае зарегистри-
ровано более 130 происшествий на во-
де, в результате которых пострада-
ли 154 человека, утонули 38. При этом 
все случаи гибели людей произошли 
в неорганизованных местах купания. 
администрация Ставрополя в связи 
с этим напоминает, что единственное 
место массового отдыха в городе, где 
разрешено купание, - это Комсомоль-
ский пруд. на остальных же водных 
объектах, даже если рядом с ними не 
выставлены предупреждающие знаки, 
купаться запрещено! 

а. ФРолов.

Школьная «лихорадка»
Городской штаб по контролю за подготовкой общеобразова-
тельных учреждений к новому учебному году, который возглав-
ляет первый заместитель главы администрации Ставрополя 
андрей Джатдоев, переведен в режим ежедневной работы

ДЕТоуБИЙца
направлено в суд уголовное 
дело в отношении матери, 
убившей годовалого сына. 
Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, в августе 
прошлого года 32-летняя жи-
тельница хутора Петровского 
Кочубеевского района жесто-
ко расправилась с малышом, 
который своим плачем очень 
ее раздражал, - нанесла ему 
множественные раны топо-
ром и ножом. Примечатель-
но, что в 1998 году она уже бы-
ла судима за убийство и осво-
бодилась условно-досрочно.

Ю. ФИль.
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-Н
иколай аНатольевич, 
пожалуй, прежде всего 
следует ввести читате-
лей в тему: где корни са-
мой идеи подобного му-

зея, что стало побудительной при-
чиной инициировать процесс его 
создания? 

- Начать придется издалека. С пер-
вых шагов возрождения казачества я 
вместе с группой единомышленни-
ков включился в этот процесс, уже 
тогда сказав себе: не знаю, что будет 
с возрождением казачества вооб-
ще, но знаю, что у казачества великая 
история. Им накоплено колоссальное 
историко-культурное наследие, вклю-
чающее и опыт гармоничного прожи-
вания в условиях Северного Кавказа. 

- изначально главным предна-
значением казачества была охра-
на российских территорий и инте-
ресов на кавказе, и хотя в XVIII веке 
вряд ли подразумевалась межна-
циональная гармония в нашем со-
временном понимании, однако ка-
заки и вообще русские поселенцы 
обосновывались здесь жить долго 
и надежно. 

- Так и было. Конечно, они стояли 
на страже российских интересов. И 
влившись в жизнь Кавказа, не могли не 
обрести за прошедшие столетия тот 
мощный историко-культурный багаж, 
судьбой которого долгие годы у нас 
занимались недостаточно. Совсем 
иное положение у наших соседей. На 
Кубани и ныне существует казачье на-
селение, достаточно компактно про-
живающее в рамках одного субъекта 
РФ, имеющее реальную почву для са-
моидентификации. 

- играет роль традиционная об-
щинность...

- И это тоже. Не случайно там име-
ется весьма неплохой музей, в кото-
рый поступают раритеты даже из-за 
границы. Успешно существует знаме-
нитый Кубанский народный хор. Да и в 
бытовом отношении фольклор хорошо 
сохраняется, как и свой говор. И Дон-
ское казачество при всей его совре-
менной размытости сумело создать 
великолепный музей истории казаче-
ства в городе Новочеркасске, в Ста-
рочеркасске - музей-заповедник на 
землях бывшего Донского войска, ну 
и, конечно, Шолоховские места в Ве-
шенской. Все это - сохранившееся 
историко-культурное наследие каза-
чества. И независимо от того, что оно 
из себя сейчас представляет, любой 
заинтересованный и даже просто лю-
бопытствующий человек имеет воз-
можность c помощью музея окунуть-
ся в ту эпоху, почувствовать ту среду, 
осознать, что это было за время... 

 Третий некогда компактный пред-
ставитель казачества на Северном 
Кавказе - Терское казачье войско. 
Кстати, до 1920 года оно представляло 
один из субъектов России, имело кон-
кретную территорию, управление, эт-
ническую принадлежность. Центр на-
ходился во Владикавказе, были чет-
ко обозначены земли, население пе-
ред Первой мировой войной - 255 ты-
сяч человек. И даже в переписи 1926 
года они писали себя «казаками». Но 
что произошло затем? Жившие рядом 
чеченцы, ингуши, кабардинцы, осе-
тины, народы Дагестана сохранили 
свою субъектность, их народонаселе-
ние при всех пережитых потрясениях 

Казаки Терского казачьего войска своей прямой задачей видят сохранение и передачу потомкам 
богатейшего наследия культуры, оставленного нашими предками. Но основная проблема 
заключается в том, что, функционируя на территории нескольких субъектов Федерации, терское 
казачество не имеет возможности проводить скоординированную работу, как это делается 
на Дону и Кубани. В каждом из северокавказских субъектов приоритеты отдаются сохранению 
и развитию культур местных титульных наций и народностей, а терское казачество в лучшем 
случае присутствует везде как один из элементов культурной политики.

(Из доклада атамана Терского войскового казачьего общества казачьего 
генерала В. Бондарева на заседании Совета по делам казачества при Президенте РФ)

дарства. Не случайно до 70% терско-
го казачества не признавали Совет-
скую власть, представители которой 
на тот момент просто-напросто раз-
вязали руки агрессивно настроенным 
горцам, а у тех были давние счеты с 
казаками по земельному вопросу... И 
когда казаки увидели, что новое госу-
дарство натравливает на них тех, с кем 
они уже десятилетиями меряются си-
лами, значительная часть выступила 
против Советов, потом эмигрирова-
ла с первой волной. В период Великой 
Отечественной  войны эта «граждан-
ская война» по-своему продолжилась, 
в результате произошел еще один ис-
ход терского казачества за границу. 
Поверьте, я вовсе не сгущаю краски, а 
вполне сознательно обостряю обсуж-
даемый вопрос, потому что и сегодня 
у терских казаков вновь непростой пе-
риод. Пытаясь возродиться, собрать-
ся, они опять чувствуют себя не очень-
то комфортно в Дагестане, Чечне, Ка-
барде... Трудно им еще и оттого, что 
местное руководство далеко не вез-
де повернулось лицом к казачеству... 

- Николай анатольевич, получа-
ется, в этой ситуации надо Ставро-
полью брать в свои руки решение 
проблемы...

- Действительно, в силу новых 
исторических обстоятельств Ставро-
полье стало тем плацдармом, на ко-
тором терское казачество может ес-
ли не возродиться, то хотя бы собрать 
осколки своего историко-культурного 
наследия.

- а есть ли они еще, эти «оскол-
ки»? 

- Знаю по опыту: немало хранят се-
мьи. Помнится, в конце 80-х мы прове-
ли несколько экспедиций в станице Га-
люгаевской и привезли отличные ма-
териалы: фотографии, образцы одеж-
ды, фрагменты жилищ (там очень кра-
сивые деревянные рубленые дома, с 
оригинальными наличниками). Уда-
лось найти бесценный раритет - фар-
форовое пасхальное яйцо, такими им-
ператрица одаривала казаков, слу-
живших в лейб-гвардии. Видимо, пре-
док одной из галюгаевских семей на 
Пасху стоял в охране императорской 
семьи и получил такой дар. А его по-
томки бережно хранили царский по-
дарок почти столетие! Значительная 
часть, конечно, невосполнимо утраче-
на, но уверен, что многое еще можно и 
найти. Как, например, случайно обна-
руженную необычную кружку, изготов-
ленную казаком из орудийной гильзы 
в Первую мировую войну на турецком 
фронте, на ней причудливые, как сей-
час бы назвали, «дембельские» надпи-
си... Словом, если терпеливо и долго 
искать, по таким вот крупицам можно 
собрать весьма неплохой «урожай». 

- как проходит новый музей-
филиал стадию становления?

- В здании оборудованы рабочие ка-
бинеты сотрудников и хранилища, ну а 
для развертывания экспозиции снача-
ла нужен капитальный ремонт, на ко-
торый потребуется более 20 млн ру-
блей. Завершается длительная про-
цедура передачи здания из муници-
пальной собственности в краевую, а 
нам еще и в оперативное управление. 
Затем правительство Ставропольского 
края намечает сделать второй шаг, 
поддержав дополнительными сред-
ствами, это и будет реализацией на-
шей идеи. Надо сказать, новопавлов-
ские коллеги активно работают в об-
ществе, с прессой, разъясняют насе-
лению суть своей деятельности, и это 
находит добрые отзывы... Несомненно, 
новым мощным толчком всему процес-
су собирания «осколков» станет долго-
жданное открытие экспозиции. Так, во 
Франции мы нашли потомка последне-
го наказного атамана Терского войска, 
с ним ведутся переговоры о передаче 
реликвий, но главное условие - готов-
ность достойно принять и разместить 
эти материалы в стенах нового музея.

- Работа впереди большая...
- Непочатый край! Мы, естественно, 

не льстим себя надеждой «переплю-
нуть» Новочеркасский музей донского 
казачества, где давно и вовремя успе-
ли все «схватить». Но исходим из того, 
что, если взять и расписаться в малых 
своих возможностях, тогда и вообще 
ничего не получится... Нет, надо со-
брать и сохранить все, что еще можно! 

- а тем объектам, которые есть 
в Новопавловске, пока ничего не 
угрожает сегодня? времена ведь 
непредсказуемые...

- Пока, слава богу, ничего не угро-
жает. Ходят кое-где черные копате-
ли с металлоискателем. Но когда не-
сколько лет назад там проводили до-
рогу, предприятие «Наследие» орга-
низовало весьма успешные раскопки, 
собрав подлинные материалы конца 
XVIII века. Сейчас коллекция хранит-
ся в «Наследии», но есть договорен-
ность о том, что в перспективе она бу-
дет передана музею казачества. Глав-
ное же в том, что в Новопавловске на-
лицо блестящая основа для задуман-
ного нами проекта. Ценнее не бывает! 
Эти земли обязательно надо музее-
фицировать. А последующие формы 
работы могут быть там самые увлека-
тельные. Например, мы могли бы соз-
дать молодежный лагерь, который бы 
занимался раскопками, реконструи-
рованием, за ходом этих работ могли 
бы наблюдать туристы со стороны...

- есть где развернуться. Но ситу-
ация явно непростая, а потому хо-
чется спросить: на кого надежда?

- На министерства культуры края и 
России и, конечно, правительство в це-
лом. Понимание есть в органах власти, 
есть согласие властей Новопавлов-
ска. Осталось делу дать практический 
нормативно-правовой ход. Думаю, 
можно наделить наш музей полномо-
чиями для самостоятельного прове-
дения этих процедур, что ускорило бы 
решение. Мы ведь имеем такой опыт - 
вспомним решение судьбы территории 
близ Татарского городища. 

- в Новопавловске тоже пред-
полагается аналогичная форма - 
музея-заповедника?

- Да, принцип тот же. Видите ли, в 
современном динамичном мире сам 
по себе музей - довольно скучная 
вещь. А здесь человек пройдет по объ-
ектам, побудет в этнодеревне, узнает 
ее историю, а еще увидит мир живой 
природы, легендарную реку Куру, про-
едет по ближайшим станицам... Луч-
шего патриотического воспитания не 
придумаешь. 

- и как это оживляет саму му-
зейную работу! Недаром столько 
стран буквально живут туризмом, 
имеют от него огромные доходы. 

- Разумеется, надо быть реалистом, 
а не фантазером. Мне довелось наблю-
дать научно-познавательные туры на 
Ближнем Востоке - в Иордании, Лива-
не, Сирии, Турции, Иране, где многие 
памятники древности органично вве-
дены в сферу культурного туризма. На-
пример, в Турции: видишь остатки кре-
пости на горе и небольшой вагончик 
для персонала, все в окружении есте-
ственной природы. Турист может про-
сто осмотреть объект, а может и поу-
частвовать в раскопках. И интересно 
всем, и крепость эту старинную ни-
кто не разбирает... Такая модель му-
зея очень перспективная. Правда, на-
ше население и некоторые представи-
тели власти еще живут стереотипами. 
Помнится, по поводу уникального Та-
тарского городища лет 20 назад один 
чиновник меня всерьез спрашивал: «А 
что оно нам дает?». Но вот уже город 
подступает, и очень скоро все эти зем-
ли кому-то понадобятся, но теперь это 
уже заповедная земля. Наша музейная 
задача - просто для начала все сохра-
нить. И мы эту задачу выполнили: тер-
ритория под присмотром, великолеп-
но сохранился памятник археологии, и 
уже пришло его время «работать».

- возвращаясь к Новопавлов-
скому казачьему центру: у читате-
ля сразу возникает вопрос: а что 
дальше? как будет идти развитие 
новых музейных форм? 

- Пока трудно сказать, когда и как 
представленная нами концепция бу-
дет рассмотрена на уровне Мини-
стерства культуры России, оно долж-
но ее официально утвердить, довести 
до каждого субъекта. Строится все на 
условиях софинансирования, и когда 
власти края увидят реальные феде-
ральные суммы на реализацию, они 
свою долю, уверен, обязательно изы-
щут и тоже вложат. Наши проблемы из-
вестны и полпреду президента в СКФО 
А. Хлопонину, он нас поддержал. На 
нынешний кисловодский форум «Ин-
вестиции в человека» тоже были при-
глашены музейщики и представите-
ли власти, отвечающие за историко-
культурное наследие в СКФО. Встреча 
прошла замечательно, конструктив-
но. Все увидели полную картину на-
ших общих возможностей: какие мо-
гут действовать проекты и какие фи-
нансы на них просматриваются - сло-
вом, поддержка и понимание есть и на 
уровне округа. Так что ждем. И верим, 
что дождемся, и готовы работать, по-
тому что знаем: основанный в Ново-
павловске казачий музей-филиал хо-
рошо вписывается в культурную по-
литику Северо-Кавказского региона. 

Наталья Быкова. 
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА.

ХХ века увеличилось втрое и больше, 
проводится последовательно-четкая 
государственная политика сохране-
ния и развития историко-культурного 
наследия. 

- Да, у них развиваются свои ли-
тература, искусство, театр...

- А терское казачество оказалось 
«раздробленным» между шестью 
субъектами: небольшая группа - в Киз-
лярском районе Дагестана, совсем 
немного осталось в Чечне, почти нет 
в Ингушетии, более-менее сохраняет-
ся казачество в Осетии и Кабарде. Ну 
а всего комфортнее казаки чувствуют 
себя у нас на Ставрополье, ставшем 
фактически единственной территори-
ей, где осуществляется государствен-
ная поддержка именно казачества, в 
том числе и историко-культурной его 
части.

- Но эта господдержка оказы-
вается, по сути, на общем уровне - 
всем, и казакам в том числе...

- И да, и нет, поскольку работает 
еще и краевая целевая программа 
государственной поддержки казаче-
ства. Будучи членом правления Тер-
ского казачьего войска, я занимаюсь 
вопросами сохранения казачьей исто-
рии и культуры. И хочу подчеркнуть: 
данная этносословная группа, нако-
пив богатейшее историко-культурное 
наследие, до 1917 года имела свой му-
зей, исследователей, изучавших ее 
историю, уже тогда создавались спе-
циальные структуры по сохранению и 
развитию этого наследия. Впослед-
ствии все это просто исчезло, оказа-
лось распыленным, уничтоженным. 
Остались буквально крохи. Когда го-
товилась книга «Терское казачество: 
история и современность», некоторые 
материалы были обнаружены в фон-
дах нашего музея-заповедника, не-
много - в музеях Кавминвод, еще не-
много - в национальном музее Вла-
дикавказа, считающемся правопре-
емником музея Терской области.

Сам я родился и вырос в каза-
чьих районах Кубани и Карачаево-
Черкесии, видел этот народ, жил сре-
ди него, знал его особый менталитет, 
обычаи и многое другое. А начав ра-
ботать в музее, не раз слышал фра-
зу: Ставрополье - мужицкая губерния. 
Между тем далеко не так все просто. 
Вспомним: нынешние восточные рай-
оны края входили в территории Тер-
ского войска, Кавказские Минераль-
ные Воды - то же самое, западные рай-
оны представляли часть кубанского 
казачества, на Ставрополье прожи-
вали и до сих пор проживают потомки 
Кавказского линейного казачьего вой-
ска. Оно существовало до 1860 года, 
после чего жители десятков населен-
ных пунктов были росчерком чиновно-
го пера переведены из казачьего со-
словия в крестьянское. В конце 80-х 
годов ХХ века, начав исследование, 
мы вдруг увидели, что этой части ка-
зачьей истории как бы нет... Тогда бро-
сились ее собирать, ездили в экспе-
диции по краю. И сейчас в нашей экс-
позиции «Культура и быт Ставрополья 
ХVll-ХlХ веков: этническая модель ре-
гиона» наряду с другими есть и ком-
плекс казачий. Также удалось создать 
Музей истории казачества при Каза-
чьем центре в Ставрополе, но матери-
алов явно не хватает, и экспозиция в 
основном составлена на основе лич-
ной коллекции потомственного казака 
Виктора Алексеевича есаулова, кото-
рый реликвии своей семьи сохранил 
и кое-что собрал у других. Существу-
ют небольшие музейчики при шко-
лах в ряде станиц, но в целом все по-
прежнему бессистемно...

- и тогда появилась та самая 
идея...

- Она вызревала постепенно, не 
вдруг. Итогом раздумий и поисков стал 
проект создания Центра по сохране-
нию и развитию историко-культурного 
наследия Терского казачества в городе 
Новопавловске. По целому ряду при-
чин. Первое: географически город за-
нимает очень удачное расположение 
на карте Северного Кавказа, недалеко 
(около 60 км) от столицы Северо-Кав-
казского федерального округа, близ-
ко связан с соседними республиками 
и проживающими в них остатками ка-
зачьего населения. И второе, немало-
важное для музейщиков обстоятель-
ство: в границах Новопавловска со-
хранились три удивительных объек-
та казачьей истории - крепости Пав-

ловская и Марьинская и редут в пой-
ме реки Куры. Все эти объекты Азово-
Моздокской оборонительной линии 
- прямые свидетели русской воин-
ской казачьей славы. Остальные быв-
шие крепости Линии давно утратили 
исторические черты, связанные с ка-
зачеством. Например, в Ставрополе 
вы видите, что стало с Крепостной го-
рой, Донское, Московское, Северное, 
Александровское стали обычными се-
лами. А в Марьинской и Павловской ни-
кто, кроме казаков, долго не селился, 
и многие историко-культурные приме-
ты, в том числе археологического, ланд-
шафтного характера, видны даже чело-
веку непосвященному. Мне не раз при-
знавались люди, туда приезжавшие, в 
том, что они там живо ощущают дыха-
ние реальной истории. Там хорошо про-
сматриваются старые валы, рвы, в це-
лом планировка бывшей крепости. Не-
много работы историков и археологов 
- и глазам предстанет живой историко-
культурный объект 235-летней давно-
сти. А администрация города готова 
территорию в несколько гектаров зем-
ли отдать под этот Центр.

- они, видимо, тоже заинтересо-
ваны в его появлении.

- Конечно! Это же привлекатель-
ная перспектива. В основе концепции 
структуры Центра - ни в коем случае 
не делать его замкнутым учреждени-
ем культуры, а постараться предста-
вить абсолютно живое этнопоселение 
с сопутствующими упомянутыми кре-
постями и редутом, с недалеко распо-
ложенными и еще сохраняющими свой 
колорит станицами Старопавловской, 
Марьинской, Зольской, Государствен-
ной. Великолепный экскурсионный 
маршрут, причем реальный и не длин-
ный, а значит, не утомительный для ту-
ристов Кавминвод. Сегодня отдыхаю-
щие на курортах россияне с удоволь-
ствием ездят в Георгиевск, и, думаю, 
многие захотели бы проехать по наше-
му станичному пути... 

 - Ну Георгиевск на слуху еще со 
школьных уроков истории...

- И он заслуживает такого интере-
са, безусловно. Но в нем не сохрани-
лось того самого местного казачьего 
колорита, о котором мы сейчас гово-
рим. Часто, когда требуется показать 
гостям нашего края настоящий казачий 
дух, казачье подворье, казачьи тради-
ции, не за что зацепиться, размыто все! 

- На нас с вами не обидятся, к при-
меру, новоалександровские или 
изобильненские жители, позицио-
нирующие себя потомками казаков?

- Не обидятся. Потому что они в 
лучшем случае являются носителями 
нематериального культурного насле-
дия: могут попеть, потанцевать, пока-
зать, как выглядело казачье подворье, 
но все только в сценическом вариан-
те, в фольклорно-драматической фор-
ме... А если вновь вспомнить Вешен-
скую на Дону, там реально воссоздана 
историческая и живая объемная сре-
да, куда ты можешь попасть и увидеть 
все ее детали... В таком виде мыслит-

ся нам и Новопавловское этнопоселе-
ние, где любознательный турист воо-
чию увидит, как станицы оборонялись 
от врага с помощью валов, рвов, реду-
та, на центральной площади посетят 
церковь, школу, а в прилегающем жи-
лом квартале познакомятся с тради-
ционной кухней - не только казачьей, 
но вообще северокавказской. Ведь 
казаки все впитывали, у них и кухня, 
и одежда, и оружие, и даже повад-
ки, походка - все имеет яркие заим-
ствования из кавказского мира. Имен-
но здесь можно встретить носителей 
универсального гармоничного этноса, 
впитавшего в себя весь колорит Се-
верного Кавказа. Вот мы и хотим пока-
зать, что был на карте Северного Кав-
каза такой универсальный этнос, ко-
торый отлично уживался с горскими, 
впитывал элементы их культуры и бы-
та, перенимал полезное и передавал 
новым поколениям.

- в какой стадии сейчас ваша ра-
бота, скоро ли может реализовать-
ся туристский маршрут по истории 
терцев?

- По заказу и на средства Мини-
стерства культуры РФ разработа-
на концепция сохранения историко-
культурного наследия Северо-Кав-
казского федерального округа как 
часть Стратегии развития СКФО до 
2020 года. Сейчас она проходит пе-
риод рассмотрения всеми инстанци-
ями и выработки механизма практи-
ческой реализации. Среди ее участ-
ников - все субъекты СКФО. А сре-
ди приоритетов - наиболее ценные 
историко-культурные объекты, та-
кие как Дербент в Дагестане или Го-
род Мертвых в Осетии... Ставрополье 
предложило два объекта: крупней-
ший в Предкавказье памятник Татар-
ское городище - как объект культурно-
познавательного туризма - и Центр 
по сохранению и развитию историко-
культурного наследия терского ка-
зачества в Новопавловске. Вместе с 

руководством Терского войска в ли-
це атамана казачьего генерала Васи-
лия Бондарева мы вышли с предло-
жением об урегулировании пробле-
мы на заместителя полпреда в СКФО 
Юрия Олейникова, возглавляюще-
го региональную комиссию по делам 
казачества. Пока ответа нет, но сде-
ланы первые шаги. Один из важней-
ших, на мой взгляд, - решение прави-
тельства Ставропольского края о соз-
дании в Новопавловске нового музея, 
который с января 2009 года в качестве 
нашего филиала получил штат сотруд-
ников и соответствующее финансиро-
вание. А администрация города пере-
дает под этот музей безвозмездно ве-
ликолепное здание бывшего правле-
ния колхоза в самом центре одного из 
казачьих поселений Новопавловска.

 В новом музее подобрался очень хо-
роший коллектив, он уже успешно тру-
дится, собирает в городе и округе по се-
мьям сохранившиеся детали казачьей 
жизни. А это непросто, если вспомнить 
годы, когда люди боялись обнаружить у 
себя в доме даже фотографию дедов с 
казачьими погонами. Убежден: расказа-
чивание в России самый большой удар 
нанесло терцам. я ничуть не преувели-
чиваю! Первыми подверглись репрес-
сиям в виде депортации именно терцы, 
к которым имел свои счеты Орджони-
кидзе, заигрывавший с так называемы-
ми красными горцами. 

- а мы ведь почти ничего об этом 
не знаем или не помним...

- Тогда на Тереке было 70 казачьих 
станиц, предполагалось выселить 30 
из них, правда, успели только 18 ты-
сяч человек отправить на Ставропо-
лье, Урал, в Сибирь. Хаос был такой, 
что ВЦИК прислал сюда одного из 
старых большевиков, увидевшего во-
пиющую несправедливость, - и про-
цесс приостановился. Кстати, в те го-
ды терцы проявили себя истинными 
государственниками, выступив с ло-
зунгом за единство Российского госу-

Берусь утверждать: вряд ли 
многим нашим землякам 
известно, что около двух 
лет назад в Новопавловске 
был создан казачий 
филиал Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
Между тем, филиал появился 
благодаря специальному 
решению правительства края 
практически в самый канун 
создания нового, Северо-
Кавказского федерального 
округа. Символично, не правда 
ли? И очень своевременно. 
Хотя появление новой музейной 
структуры и пришлось, 
казалось бы, не на самый 
благоприятный период - 
вскоре после мирового 
экономического кризиса. Тем 
не менее краевые власти пошли 
на такой шаг, продолжив 
тем самым осуществление 
важной стратегической 
задачи - сохранения историко-
культурного наследия 
Ставрополья. Почему это 
стало возможно, рассказывает 
Николай охоНько, 
директор музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Сохраним великую иСторию
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13 августа 2011 года 3ставропольская правда

Постановление
Правительства ставропольского края

01 августа 2011 г.   г. Ставрополь       № 304-п

о внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств  бюджета ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденный постановлением 

Правительства ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 450-п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 июня 2011 г. № 443 «О внесении изменений в Правила 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ским кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 
г. № 78-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п) 
(далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, за исключением подпункта «3» пункта 3 Изменений, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 01 августа 2011 г. № 304-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п

1. В подпункте «2» пункта 3:
1) в подпункте «д» слова «первичная подработка и хранение зер-

на» в  соответствующем падеже заменить словами «подработка, хра-
нение и перевалка зерновых и масличных культур» в соответствую-
щем падеже;

2) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы по кредитным договорам (дого-
ворам  займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, - на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелио-
ративных систем, заводов,  комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;».

2. В  абзаце десятом пункта 4 слова «первичной подработки и хра-
нения зерна» заменить словами «подработки, хранения и перевалки 
зерновых и маличных культур».

3. В пункте 5:
1) в подпункте «б» подпункта «1»:
слова «подпунктами «г» и «д» заменить словами «подпунктами «г», 

«д» и «е»;
после слова «мясохладобоен» дополнить словами «для убоя и пер-

вичной переработки крупного рогатого скота»;

2) в подпункте «б» подпункта 2»:
слова «подпунктами» «г» и «д» заменить словами «подпунктами 

«г», «д» и «е»;
после слова «мясохладобоен» дополнить словами «для убоя и пер-

вичной переработки крупного рогатого скота»;
3) второе предложение абзаца шестнадцатого изложить в сле-

дующей редакции:
«В случае изменения в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации кредитного договора  (договора займа), связан-
ного с изменением платы за пользование кредитом (займом), - на да-
ту изменения платы за пользование кредитом (займом.)».

4. В приложении «Перечень документов, подтверждающих целе-
вое использование кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах» к Порядку:

1) в абзаце  первом пункта 12 слова «первичной подработки и хра-
нения зерна» заменить словами «подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур»;

2) в абзаце первом пункта 13 слова «первичной подработки и хра-
нения зерна» заменить словами «подработки, хранения и перевалки 
зерновых и масличных культур»;

3) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на стро-

ительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелио-
ративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экс-
пертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заемщи-
ка и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на полу-
чение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15**;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3**, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-

ком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-

риалов для включения их стоимости в форму № КС-3**;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2**;
копия справки  о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № КС-3**, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственных способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика прове-

дения работ хозяйственным способом и объема работ;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщи-

ка об организации, проведении работ хозяйственным способом 
и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным 
способом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответ-
ствующего подразделения, копии актов выполненных работ по фор-
ме № КС-2**, справки о стоимости выполненных работ и затрат по  
форме № КС-3**;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, на 
выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проект-
ные работы, экспертизу, технический надзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, вклю-
чая авансовые платежи;

6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а** и (или) актов приема-сдачи реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3**.

В случае приобретения за иностранную валюту оборудования до-
полнительно представляются следующие документы:

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату оборудования;

копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 
поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заве-
ренные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с договором);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.».

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

08.08. 2011 г.  г. Ставрополь    № 301

об утверждении границ зон охраны охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих угодий 

ставропольского края

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 503 «Об утверж-
дении Порядка установления на местности границ зон охраны охот-
ничьих ресурсов», приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 560 «Об 
утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а так-
же порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 июля 
2011  г. № 267-п «Об установлении на территории Ставропольского 
края ограничений охоты в сезон охоты 2011 – 2012 годов», постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 г. № 
798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края», в целях со-
хранения охотничьих ресурсов,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны охотничьих ресур-

сов на территории охотничьих угодий Ставропольского края (далее 
– границы зон охраны).

2. Границы зон охраны, утвержденные настоящим приказом, дей-
ствуют до предоставления охотничьих угодий в пользование юриди-
ческим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, на осно-
ваниях, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объек-
тов животного и растительного мира обеспечить обозначение гра-
ниц зон охраны охотничьих ресурсов на местности специальными 
информационными знаками.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Министр  а. Д. БатуРин.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края от 08.08 2011 г. № 301

Границы зон охраны охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих 

угодий ставропольского края
охотничьи угодья александровского района

 участок № 1. Юго-западная граница проходит от с. Саблин-
ское вниз по течению р. Мокрый Карамык (по левой стороне русла) 
до административной границы Новоселицкого района. С восточ-
ной стороны участок ограничивается отрезком административной 
границы Новоселицкого района от русла р. Мокрый Карамык до ав-
тодороги Новоселицкое – Саблинское. Северо-западная граница 
проходит по участку автодороги Новоселицкое – Саблинское от с. 
Саблинское на северо-восток до административной границы Но-
воселицкого района. 

охотничьи угодья андроповского района
 участок № 1. Северо-восточная граница проходит от с. Водораз-

дел по ж/д полотну до административной границы с Кочубеевским 
районом. Западная и юго-западная границы совпадают с админи-
стративной границей Кочубеевского района. Юго-восточная грани-
ца участка проходит по автодороге от ж/д переезда возле с. Водо-

раздел до с. Казинка и далее на юго-запад до пересечения с адми-
нистративной границей Кочубеевского района.

участок № 2. От угловой точки на русле р. Калаус северо-
восточная, восточная, юго-западная 1-я, юго-восточная и юго-
западная 2-я границы участка совпадают с административной 
границей смежного Александровского района. Северо-западная 
граница проходит по восточной стороне русла р. Калаус, соеди-
няя крайние угловые точки северо-восточной и 2-й юго-западной 
границ участка.

охотничьи угодья апанасенковского района
участок № 1. Западная граница проходит по грунтовой дороге от 

с. Воздвиженское в северном направлении до плотины на оз. Под-
манок 2-й. Северная граница проходит от плотины на оз. Подманок 
2-й на восток по южным берегам озер: Подманок 2-й, Соленое, Бе-
лое до плотины на оз. Белое, возле административной границы с 
Респ. Калмыкия. Восточная граница участка идет по полевой доро-
ге от плотины на оз. Белое в юго-западном направлении до пересе-
чения с Дивненским каналом и около 2 км после пересечения с ка-
налом до пересечения с полевой дорогой, являющейся южной гра-
ницей участка. Южная граница около 12 км проходит от с. Воздви-
женское строго на восток по полевой дороге до точки пересечения 
с восточной границей. 

участок № 2. Северо-восточная граница проходит по автодоро-
ге Дивное – Манычское от поворота на с. Белые Копани до пересе-
чения с Дивненским 1-м каналом. Северная, северо-западная и за-
падная границы проходят по Дивненскому 1-му каналу до пересе-
чения с автодорогой Дивное – Белые Копани. Юго-восточная грани-
ца проходит по автодороге Белые Копани – Дивное, от точки пере-
сечения с Дивненским 1-м каналом до пересечения с автодорогой 
Дивное – Манычское.

 участок № 3. Расположен на 1 км южнее с. Дивное в границах 
лесного массива. С северо-востока участок ограничен автодорогой 
Дивное – Вознесеновское. Южная граница проходит от автодороги 
Дивное – Вознесеновское на запад по Дивненскому каналу. С запа-
да и севера границы участка проходят по границам леса.

охотничьи угодья арзгирского района 
участок № 1. Северо-восточная граница идет от администра-

тивной границы Левокумского района по автодороге Николо-
Александровское – Петропавловское, а далее от с. Петропавловское 
около 13 км по грунтовой дороге на северо-запад. От этой точки начи-
нается северо-западная граница, которая около 7 км идет по грунто-
вой дороге в юго-западном направлении до пересечения с админи-
стративной границей Буденновского района. Юго-западная граница 
участка проходит строго по административной границе с Буденнов-
ским районом порядка 40 км до точки, где примыкает граница Ле-
вокумского района. Юго-восточная граница от автодороги Николо-
Александровское – Петропавловское на протяжении 11 км идет на 
юго-запад по административной границе с Левокумским районом, 
до границы с Буденновским районом.

охотничьи угодья Благодарненского района
 участок № 1. Северо-западная граница проходит по автодоро-

ге от г. Благодарный до с. Елизаветинское. Юго-западная граница 
проходит вниз по течению р. Грязнушка (по левому берегу в 50 м па-
раллельно руслу) от с. Елизаветинское до п. Ставропольский. Юго-
восточная граница проходит по автодороге от п. Ставропольский в 
северо-восточном направлении около 15 км до пересечения с авто-
дорогой Благодарный – Буденновск. Северо-восточная граница про-
ходит по 20 км отрезку автодороги Благодарный – Буденновск, от г. 
Благодарный через с. Бурлацкое до поворота на второстепенную до-
рогу к п. Ставропольский. 

участок № 2. Северо-западная граница проходит по автодоро-
ге от с. Александрия до с. Мокрая Буйвола. Южная граница идет от 
с. Александрия вниз по течению р. Мокрая Буйвола до плотины на 
пруде Андреевском. Восточная граница участка проходит от юж-
ного края плотины пруда Андреевский вдоль плотины и далее на 
север до автодороги Благодарный – Светлоград. Северной гра-
ницей является участок автодороги Благодарный – Светлоград, 
начиная от точки пересечения с восточной границей участка и до 
с. Мокрая Буйвола.

 участок № 3. Юго-восточная и южная границы проходят по участ-
ку автодороги Елизаветинское – Большевик, от места пересечения с 
р. Журавочка (левый приток р. Грязнушка) на запад до пос. Большевик 
и далее по дороге до административной границы с Петровским рай-
оном. Западная граница участка идет по административной границе 
с Петровским районом от р. Журавочка на юг до пионерского лагеря 
«Золотой Колосок» (вблизи русла р. Грязнушка). Северо-восточная 
граница проходит от административной границы с Петровским рай-
оном вниз по течению р. Журавочка, до пересечения с автодорогой 
Елизаветинское – Большевик.

(окончание на 4-5-й стр.).

На правах рекламы

На торги выставляется следующее иму-
щество должника: лот № 1- здания, нахо-
дящиеся по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Надежда, ул. Раз-
дольная, 1г: административное 83,1 кв.м - 
литер Б, штаб 180,7 кв.м - литер А, мастер-
ская 719,1 кв.м - литер В, склад ГСМ 19,1 кв.м 
- литер Г, склад 50,7 кв.м - литер Д, склад 
333,3 кв.м - литер Е, склад ГСМ 17,5 кв.м - 
литер Ж, склад ГСМ 13,2 кв.м - литер З.

Форма предоставления предложений о 
цене имущества открытая. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются организато-
ром торгов в течение 25 дней после опу-
бликования данного сообщения по адресу: 
г. Ставрополь, ул.  Доваторцев, 49/1, в рабо-
чее время. 

Заявки, отправленные почтовой связью, 
должны быть поданы в срок, обеспечиваю-
щий их получение организатором торгов не 
позднее чем за пять дней до проведения 
торгов. Организатор торгов, сделавший из-
вещение о проведении торгов, вправе от-
казаться от их проведения в любое время, 
но не позднее чем за три дня до их прове-
дения. 

Заявка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать ука-
занные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, управляющему, о месте жи-
тельства (для физического лица) заявите-
ля; номер телефона. К заявке прилагаются 
выписка (оригинал или нотариально заве-
ренная копия) из ЕГРЮЛ (для юрлица) или 
из ЕГРИП (для ИП), документ, подтверж-
дающий внесение задатка, подлинник или 
нотариально удостоверенная копия доку-
мента, подтверждающего права уполно-
моченного представителя заявителя, по-
дающего заявку; для юридического лица: 
надлежащим образом заверенные доку-
менты о госрегистрации, учредительные 
документы, свидетельство о постановке на 
налоговый учет; для физлица, в т. ч. ИП: ко-
пия паспорта, копия свидетельства о по-
становке на налоговый учет, нотариальное 
согласие супруга. 

Результаты приема заявок оформляются 
организатором торгов протоколом допуска 
к участию в торгах. 

Задаток в размере 5% от начальной цены 
лота в течение 25 дней после опубликова-
ния данного сообщения должен поступить 
на расчетный счет Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «437 
Строительное управление (региона) Мини-
стерства обороны Российской Федерации» 
40502810101000000001 в Ставропольском 
филиале ОАО КБ «Евроситибанк», корре-
спондентский счет 30101810900000000784, 
БИК 040702784. 

Проект договора о задатке можно по-
лучить у организатора торгов по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1, в ра-
бочее время. 

Ознакомление с имуществом осущест-
вляется по месту его нахождения. Началь-
ная цена продажи лота № 1 - 7 315 000 руб. 

Шаг аукциона - 5% начальной цены пред-
мета торгов - остается единым в течение 
всего аукциона. 

Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший в ходе аукцио-
на наиболее высокую цену. 

Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов в день их проведения по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1. 

Победитель торгов и конкурсный управ-
ляющий не позднее чем через десять дней 
с даты подведения итогов торгов подпи-
сывают договор купли-продажи с услови-
ем оплаты в течение 30 дней со дня под-
писания данного договора и в соответ-
ствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. При 
отказе или уклонении победителя торгов 
от подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения указан-
ного договора внесенный задаток ему не 
возвращается и организатор торгов впра-
ве предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена 
имущества, по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов. 

В случае признания торгов, назначенных 
на 14.09.2011 г. по лоту № 1, несостоявши-
мися организатор торгов проводит повтор-
ные торги лотом № 1 на тех же условиях без 
снижения стартовой цены, которые состо-
ятся 15.10.2011  г. в 11.00. 

Заявки на участие в повторных торгах 
будут приниматься организатором торгов 
в течение 25 дней после подведения ито-
гов первых торгов по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Доваторцев, 49/1, в рабочее время.

организатор торгов - индивидуальный предприниматель 
Портнова Галина викторовна (тел. (928)262-87-02) - 

извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ФГуП «437 строительное управление 

(региона) Министерства обороны Российской Федерации» (оГРн 
1022002551020, инн 2634045975), признанного несостоятельным 

(банкротом). конкурсный управляющий Беседа М.л. (355042, 
г. ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1). торги состоятся 14.09.2011 г. 

в 11.00 по адресу: 355042, г. ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1.

«Будь 
осторожен, 
следи 
за соБой!» 

именно эти 
слова из песни 
виктора Цоя должны 
отражать настрой 
ставропольчан, 
выезжающих 
рыбачить, 
охотиться, 
собирать грибы 
или просто отдыхать 
на природе.

к
АК правило, в этих слу-
чаях не обходится без 
костра, а, учитывая за-
суху, все может закон-
читься пожарами. Что 

же делать, если вы неожи-
данно оказались рядом с 
возгоранием? 

Пресс-группа ГКУ «Про-
тивопожарная и аварийно-
спасательная служба СК» со-
ветует: в первую очередь,  не 
паниковать! Если не удается 
самостоятельно затушить 
огонь, незамедлительно вы-
зовите специалистов по те-
лефону 01 или 112 и покинь-
те территорию возгорания, 
соблюдая несложные пра-
вила. Идите перпендикуляр-
но кромке пожара туда, отку-
да дует ветер, по просекам, 
дорогам, берегам ручьев и 
рек. Рот и нос при этом при-
крывайте мокрым полотен-
цем или частью одежды. Ока-
завшись на открытом про-
странстве или поляне, ды-
шите пригнувшись к земле - 
там воздух менее задымлен. 
Также вы должны понимать, 
что возникновения форс- -
мажорных ситуаций жела-
тельно вообще не допускать. 
Если вы решили приготовить 
что-либо на костре, обяза-
тельно используйте ман гал. 
Найдите старое кострище и 
предусмотрительно запаси-
тесь водой, залив жаровню 
сразу же после приготовле-
ния пищи. Оставляйте маши-
ну как можно дальше от ме-
ста пикника. А после того как 
закончите свой отдых, приве-
дите поляну в порядок. Уходя 
из леса, тщательно затуши-
те костер - залейте его водой 
или засыпьте землей.

а. ФРолов.
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Утвержден постановлением
 Губернатора Ставропольского края 

от 02 августа 2011 г. № 543

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
охотничьих ресурсов (косули, кабана) на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

№
п/п

Виды охотничьих 
ресурсов

Численность 
охотничьих 

ресурсов 
(особей)

Лимит добычи охотничьих ресурсов (особей)

всего в том числе

количество
процент 

от численно-
сти

взрослых в возрасте до одного года

количество процент 
от лимита количество процент 

от лимита

1. Косуля 1288 18 1,4 10 55,6 8 44,4

2. Кабан 59 15 25,4 4 26,7 11 73,3

Приложение 1 
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 543

КВОТЫ ДОБЫЧИ
косули в отношении каждого охотничьего угодья на территории Ставропольского края 

на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

№
п/п

Охотничьи угодья, в отношении которых 
установлены квоты добычи косули

Площадь, 
свойствен-

ная для оби-
тания косули 

(тыс. га)

Числен-
ность 

косули 
(особей)

Показатель 
численно-
сти косули 

(особей) 
на 1 тыс. га

Квоты добычи косули (особей)

всего

в том числе

взрослых

в воз-
рас-
те до 

одного 
года

самцы 
с неоко-
стенев-

шими 
рогами 
(панта-

ми)

самцы 
во вре-
мя гона

без под-
разде-

ления по 
полово-
му при-

знаку

1. Охотничье угодье, предоставленное Ставрополь-
скому региональному отделению военно-охот ни чь-
его общества Северо-Кавказского воен ного округа

3,0 60 20,0 5 - - 3 2

2. Охотничье угодье, предоставленное обществу с 
ограниченной ответственностью «Кочубеевское 
опыт но-показательное охотничье-рыболовное 
хо зяйство»

2,827 71 25,1 5 - - 3 2

Итого 5,827 131 22,5* 10 - - 6 4

* Данное значение рассчитывается как частное от значения численности вида охотничьего ресурса (особей) и величины площади, свой-
ственной для обитания вида охотничьего ресурса (тыс. га).

ПОстанОВЛение
Губернатора ставропольского края

02 августа 2011 г.  г. Ставрополь № 543

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории ставропольского края на период 
с 01 августа 2011 года до 01 августа  2012 года

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 14.07.2011  № 04-15-29/10356 с учетом приказа мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 07.06.2011 № 205 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов (ко-

сули, кабана) на территории Ставропольского края на период с 01 ав-
густа 2011 года до 01 августа 2012  года.

2. Установить:

2.1. Квоты добычи косули в отношении каждого охотничьего уго-
дья на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2011 
года до 01 августа  2012 года согласно приложению 1.

2.2. Объем добычи косули на территории государственных при-
родных заказников краевого значения на период с 01 августа 2011 
года до 01 августа 2012 года согласно приложению 2.

2.3. Квоты добычи кабана на территории охотничьего угодья, пре-
доставленного обществу с ограниченной ответственностью «Кочу-
беевское опытно-показательное охотничье-рыболовное хозяйство», 
на период с 01 августа 2011 года по 01 августа 2012 года согласно 
приложению 3.

2.4. Объем добычи кабана на территории государственных при-
родных заказников краевого значения на период с 01 августа 2011 
года до 01 августа 2012 года согласно приложению 4.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКий.

Приложение 2 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 543

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
косули на территории государственных природных заказников краевого значения 

на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

№
п/п

наименование государственного природного 
заказника краевого значения

Площадь, 
свойствен-

ная для оби-
тания косу-
ли (тыс. га)

Числен-
ность ко-

сули
(особей)

Показатель 
численности 

косули 
(особей)

на 1 тыс. га

Объем добычи косули (особей)

всего

в том числе

взрослых
в воз-
рас-
те до 
одно-
го го-

да

самцы 
с неоко-
стенев-

шими ро-
гами (пан-

тами)

сам-
цы во 
время 

гона

без под-
разде-

ления по 
полово-
му  при-

знаку

1. Государственный природный заказник краевого 
значения «Стрижамент»

3,737 90 24,1 2 - - 1 1

2. Государственный природный заказник краевого 
значения «Русский лес»

7,560 174 23,0 6 - - 3 3

Итого 11,297 264 23,4* 8 - - 4 4

* Данное значение рассчитывается как частное от значения численности вида охотничьего ресурса (особей) и величины площади, свой-
ственной для обитания вида охотничьего ресурса (тыс. га).

Приложение 3 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 543

КВОТЫ ДОБЫЧИ
кабана на территории охотничьего угодья, предоставленного обществу с ограниченной ответственностью «Кочубеевское 

опытно-показательное охотничье-рыболовное хозяйство», на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

Площадь, свойствен-
ная для обитания 
кабана (тыс. га)

Численность 
кабана

(особей)

Показатель численно-
сти кабана (особей) 

на 1 тыс. га

Объем добычи кабана (особей)

всего

в том числе

взрослых
в возрасте 

до одного годасамцы 
во время гона

без подразделения 
по половому признаку

2,827 14 4,95* 11 - 3 8

* Данное значение рассчитывается как частное от значения численности вида охотничьего ресурса (особей) и величины площади, свой-
ственной для обитания вида охотничьего ресурса (тыс. га).

Приложение 4 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 543

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
кабана на территории государственных природных заказников краевого значения 

на период с 01 августа 2011 года до 01 августа 2012 года

№
п/п

наименование госу-
дарственного при-
родного заказника 
краевого значения

Площадь, свой-
ственная для 

обитания кабана 
(тыс. га)

Численность 
кабана 

(особей)

Показатель чис-
ленности каба-

на (особей) 
на 1 тыс. га

Объем добычи кабана (особей)

всего

в том числе

взрослых
в возрасте 

до одного годасамцы 
во время гона

без подразделе-
ния по половому 

признаку

1. Госуд арственный 
природный заказ-
ник краевого значе-
ния «Иргаклинский»

2,000 5 2,50 1 - - 1

2. Госуд арственный 
природный заказ-
ник краевого значе-
ния «Русский лес»

7,558 15 1,99 3 - 1 2

Итого 9,558 20 2,09* 4 - 1 3

*Данное значение рассчитывается как частное от значения численности вида охотничьего ресурса (особей) и величины площади, свой-
ственной для обитания вида охотничьего ресурса (тыс. га).

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Охотничьи угодья Буденновского района 
Участок № 1. Северо-восточная граница проходит от с. Орловка 

по автодороге на пос. Виноградный, до места пересечения дороги 
с Томузловским коллектором (каналом). Северо-западная граница 
идет по Томузловскому коллектору на юго-запад от места пересече-
ния с автодорогой Виноградный – Орловка до пересечения с Плак-
сейским каналом. Западная граница участка проходит вверх по те-
чению Плаксейского канала от Томузловского коллектора до автодо-
роги с. Архангельское – станция Плаксейка. Южная граница совпа-
дает с участком автодороги с. Архангельское – станция Плаксейка, 
от с. Архангельского до Плаксейского канала. 

Участок № 2. Северная граница проходит по отрезку автодороги 
Ставрополь – Буденновск от точки пересечения административной 
границы Новоселицкого района на восток около 14 км до поворота на 
с. Преображенское. Восточная граница от трассы Ставрополь – Бу-
денновск (место поворота на с. Преображенское) идет по автодороге 
в направлении к г. Зеленокумску, через с. Преображенское и закан-
чивается в точке пересечения данной автодороги с административ-
ной границей Советского района. Юго-западная граница совпада-
ет с 20 км участком административной границы Советского района, 
проходит от точки пересечения с автодорогой Буденновск – Зелено-
кумск на северо-запад до административной границы Новоселиц-
кого района. Северо-западная граница участка от угловой точки на 
границе Новоселицкого, Буденновского и Советского районов про-
ходит на северо-восток порядка 12 км до автодороги Ставрополь – 
Буденновск, совпадая с административной границей Новоселицко-
го района.

Участок № 3. Северо-восточная граница участка от моста через 
р. Кума у с. Стародубское проходит вниз по течению реки (по пра-
вой стороне русла) до места впадения притока «Светлый ерик» у с. 
Добровольное. Восточная граница проходит по старому руслу ру-
чья «Светлый ерик» (приток Кумы) от с. Добровольное на юг до адми-
нистративной границы Советского района. Юго-восточная и южная 
границы совпадают с отрезком административной границы Совет-
ского района на участке от старого русла реки по сбросному кана-
лу на юго-запад, а затем по лесной просеке на запад до русла р. Ку-
ма. Западная граница проходит вниз по течению р. Кума (по правой 
стороне русла) от административной границы Советского района до 
моста у с. Стародубское.

Охотничьи угодья Георгиевского района
 Участок № 1. Юго-западная и южная границы проходят по участ-

ку автодороги Обильное – Александрийская от с. Обильного до пово-
рота на пос. Новоульяновский. Западная граница участка проходит 
по участку автодороги ст. Александрийская – пос. Новоульяновский 
от поворота дороги на пос. Новоульяновский до места пересечения 
с р. Сухой Карамык. Северо-восточная граница проходит по р. Су-
хой Карамык от места пересечения с автодорогой ст. Александрий-
ская – пос. Новоульяновский до с. Обильное. 

Участок № 2. Организован в лесном массиве Подкумского лес-
ничества. Юго-западная граница проходит вниз по течению р. Под-
кумок от места пересечения с ж/д полотном у с. Краснокумское до 
слияния рек Подкумок и Кума. Северо-западная граница участка идет 
вниз по течению р. Кума от места впадения р. Подкумок до ЛЭП, про-
ходящей по границе лесного массива. Северная граница совпадает с 
естественной границей леса от линии ЛЭП на восток и далее перехо-
дит в северо-восточную границу участка, которая совпадает с адми-
нистративной границей Советского района. Северо-восточная гра-
ница идет по административной границе Советского района до ж/д 
полотна и далее 2,2 км на юго-восток до пересечения с полевой до-
рогой. Юго-восточная граница участка проходит от административ-
ной границы с Советским районом по полевой дороге на юго-запад до 
пересечения с автодорогой: пос. Новомихайловский – ст. Урухская, 
далее граница идет на северо-запад по автодороге до места пере-
сечения с ж/д полотном (станция Обильное). От ж/д станции Обиль-
ное граница идет по ж/д полотну до с. Краснокумское. 

Охотничьи угодья Грачевского района 
Участок № 1. Южная граница проходит по автодороге от с. Крас-

ное до с. Спицевка. Восточная и северо-восточная границы идут по 
автодороге от с. Спицевка до с. Грачевка, минуя хут. Лисички, до ме-
ста пересечения с грунтовой дорогой, идущей от с. Красное (на 1 км 
северо-западнее хут. Лисички). Западная граница участка проходит 
по грунтовой дороге от с. Красное на север до места пересечения с 
автодорогой с. Красное – с. Спицевка.

Участок № 2. Восточная граница сначала проходит по отрезку 
автодороги Тугулук – Казинка от адм. границы Шпаковского района 
на север до с. Тугулук, и далее по полевой дороге от с. Тугулук (на 1 
км восточнее окраины села) на север около 4 км по полевой дороге 
до административной границы Труновского района. Северная, за-
падная, юго-западная и южная границы участка проходят по адми-
нистративной границе Грачевского района с Труновским и Шпаков-
ским районами.

Участок № 3. Северная: от пересечения р. Горькая с автодоро-
гой сообщением с. Спицевка – п. Новоспицевский вдоль автодоро-
ги сообщением с. Спицевка – п. Новоспицевский до п. Новоспицев-
ский, далее по южной окраине п. Новоспицевский до полевой доро-
ги. Восточная: по полевой дороге от п. Новоспицевский на юг, далее 
по административной границе с. Петровским муниципальным рай-
оном до пересечения с р. Калаус. Далее по р. Калаус на юг до пере-
сечения с автодорогой «Ставрополь – Александровское – Минераль-
ные Воды». Южная: От пересечения р. Калаус с автомобильной до-
рогой «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» по ав-
тодороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» до 

пересечения с ручьем Копанский (левый приток р. Горькая). Запад-
ная: По левому берегегу р. Копанский на север до места впадения в 
р. Горькая, далее по левому берегу р. Горькая до пересечения с ав-
тодорогой с. Спицевка – п. Новоспицевский.

Участок № 4. Северо-западная граница места слияния рек Чла и 
Горькая (на 1,5 юго-восточнее п. Солнечный) проходит вверх по тече-
нию реки Чла (по южной стороне русла), а затем по ее правому при-
току р. Мутнянка до места пересечения реки с ЛЭП, проходящей на 
1 км юго-западнее окраины с. Старомарьевка. От данной точки на 
русле р. Мутнянка по административной границе Шпаковского рай-
она на юго-восток проходит юго-западная граница участка, закан-
чивающаяся у русла р. Горькая. Юго-восточная граница участка идет 
по северной стороне русла р. Горькая на восток до руслового водо-
ема, огибает водоем по северному берегу и далее проходит вниз по 
течению реки (по левой стороне русла) до места слияния с р. Чла.

Охотничьи угодья изобильненского района 
Участок № 1. Северная: от п. Рыздвяный по автодороге «Рызд-

вяный – Казинка» до пересечения с автодорогой «Ростов-на-Дону 
(от М-4 «Дон») – Ставрополь». Восточная граница от пресече-
ния автодорог «Рыздвяный – Казинка» с «Ростов-на-Дону (от М-4 
«Дон»– Ставрополь» по автодороге «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
– Ставрополь» до пресечения с административной границей Шпа-
ковского района. Южная: от пересечения автодороги «Ростов-на-
Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» с административной границей 
Шпаковского района по административной границе до пересечения 
с автодорогой «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – 
Красногвардейское». Западная граница от пересечения автодороги 
«Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардей-
ское» с административной границей Шпаковского района по автодо-
роге, до примыкающей с севера второстепенной автодороги, далее 
по автодороге до пересечения с автодорогой «Рыздвяный – Казинка».

Охотничьи угодья ипатовского района
Участок № 1. Северо-восточная и северная границы проходят по 

автодороге Ипатово – Тахта от с. Тахта до места пересечения авто-
дороги с Левой ветвью Правоегорлыкского канала. Юго-западная и 
южная границы участка идут вниз по течению Левой ветви Правоегор-
лыкского канала от места пересечения с автодорогой Тахта – Крас-
ная Поляна до пересечения с автодорогой Ипатово – Тахта. Северо-
западная и западная границы проходят по участку автодороги Тахта 
– Красная Поляна от с. Тахта до места пересечения дороги с каналом. 

Охотничьи угодья Кочубеевского района
Участок № 1. Западная граница проходит от с. Заветное по от-

резку административной границы Краснодарского края сначала на 
северо-запад 4 км, затем на северо-восток 2,5 км и снова на северо-
запад 2 км до пересечения адм. границы субъектов с автодорогой 
Галицино – Маламино. Северо-западная граница участка проходит 
от адм. границы Краснодарского края около 5 км на северо-восток 
по автодороге Галицино – Маламино, заканчиваясь у поворота на 
полевой стан в 1 км юго-восточнее с. Галицино. От данной точки на 
вышеуказанной автодороге северо-восточная граница идет в юго-
восточном направлении по полевой дороге около 8 км до перпенди-
кулярного пересечения с гравийной дорогой, ведущей от с. Балахо-
новское к трассе М-29 Кавказ. От данной точки около 3 км по гравий-
ной дороге идет в юго-западном направлении до трассы М-29 Кав-
каз юго-восточная граница участка. Юго-западная граница участка 
по трассе М-29 Кавказ проходит порядка 6 км в северо-западном на-
правлении от места примыкания к трассе гравийной дороги (от с. Ба-
лахоновское) до административной границы Краснодарского края. 

Участок № 2. Северная, северо-восточная и восточная границы 
проходят по обрыву поймы р. Кубань от административной границы 
Краснодарского края сначала на восток, а затем на юго-восток до 
пересечения реки с федеральной трассой М-29 Кавказ. 1-я южная 
граница участка проходит по 1,5 км отрезку трассы М-29 Кавказ от 
моста через р. Кубань на запад до дорожной развилки на с. Балахо-
новское. От федеральной автодороги М-29 Кавказ 1-я западная гра-
ница участка проходит на север по автодороге через с. Балахонов-
ское до х. Ураковский. Юго-западная и 2-я южная границы проходят 
по гравийной дороге от хут. Ураковский в западном направлении че-
рез аул Карамурзинский до с. Галицино и далее сначала около 1 км 
на юг, а затем порядка 5 км на юго-запад по автодороге Галицино – 
Маламино до административной границы Краснодарского края. 2-я 
западная граница участка проходит по отрезку административной 
границы Краснодарского края, от автодороги Галицино – Маламино 
в северном направлении до пойменного обрыва р. Кубань.

 Участок № 3. Северная граница идет от х. Сотникова на запад по 
руслу ручья, являющегося притоком р. Кубань, до места впадения в 
реку. От этой точки вверх по течению р. Кубань до пос. Усть-Невинский 
проходит западная граница участка. Южная граница проходит от р. 
Кубань вверх по течению р. Невинка вдоль северной окраины пос. 
Усть-Невинский до разрушенного моста через р. Усть-Невинка. Юго-
восточная граница участка идет по грунтовой дороге от пос. Усть-
Невинский в северо-восточном направлении до автодороги Невин-
номысск – Родниковский возле х. Сотникова.

Участок № 4. Северо-восточная граница участка проходит от точ-
ки пересечения автодороги М-29 Кавказ «Подъезд к г. Ставрополь» 
с Невинномысским каналом по левому берегу Невинномысского 
канала в южном направлении. Восточная и юго-восточная граница 
вдоль левого берега Невинномысского канала до пересечения с ав-
тодорогой М-29 Кавказ. Юго-западная граница проходит от данной 
точки в северо-западном направлении по автодороге М-29 Кавказ 
до ее пересечения с автодорогой М-29«Подъезд к г. Ставрополь». 
Северо-западная граница участка проходит по трассе М-29 «Подъ-
езд к г. Ставрополь» в северном направлении от точки пересечения 

трассы М-29 и автодороги М-29«Подъезд к г. Ставрополь» до точки 
пересечения с Невинномысским каналом.

Охотничьи угодья Красногвардейского района 
Участок № 1. Восточная граница идет от с. Красногвардейское 

на север по гравийной дороге до административной границы с Ро-
стовской областью. Далее идет на протяжении 5 км вверх по течению 
р. Большой Гок до плотины северо-восточная граница. 1-я западная 
граница по грунтовой дороге идет от вышеуказанной плотины на р. 
Большой Гок в южном направлении до канала Левый распределитель-
ный № 18. Северная граница около 9 км идет вниз по течению канала 
Левый распределительный № 18. 2-я западная граница по грунтовой 
дороге проходит от канала Левый распределительный № 18 строго 
на юг до места впадения р. Малый Гок в р. Егорлык. Южная граница 
участка идет от места впадения р. Малый Гок в р. Егорлык вверх по 
течению р. Егорлык и далее по северной окраине с. Красногвардей-
ское до гравийной автодороги (восточная граница).

Охотничьи угодья Кировского района 
Участок № 1. Северо-западная граница проходит по автодороге 

Новопавловск – Курская от г. Новопавловска до с. Орловка. Северо-
восточная и юго-восточная границы идут по автодороге от с. Орло-
вка до хут. Пегушин и далее по грунтовой дороге до сухих озер. Юж-
ная граница участка проходит от сухих озер в западном направлении 
по грунтовой дороге до пересечения с автодорогой Новопавловск – 
Прохладный. Западная граница от этой точки идет на север по авто-
дороге Новопавловск – Прохладный до пересечения с автодорогой 
Новопавловск – Курская. 

Участок № 2. Северная граница проходит по отрезку админи-
стративной границы Советского района от канала Сухопадинский 
на восток до административной границы Курского района (угловая 
точка адм. границ районов). Далее по отрезку адм. границы Курского 
района идет восточная граница участка, сначала на юг, затем на за-
пад и снова на юг до пересечения с руслом Большого Левобережного 
канала. Юго-восточная граница участка проходит по руслу Большо-
го Левобережного канала (вверх по течению) от административной 
границы Курского района до пересечения с каналом Сухопадинским 
(адм. граница Советского района). Западная граница проходит по ка-
налу Сухопадинский, совпадая с адм. границей Советского района, 
от Большого Левобережного канала на север до угловой точки ад-
министративной границы Советского района. 

Участок № 3. Западная граница проходит от ж/д полотна (близ 
п. Комсомолец) вниз по течению р. Золка до п. Фазанный и далее 
идет по западной опушке лесного массива на север до границы Ге-
оргиевского района. Северо-восточная граница идет от западной 
опушки лесного массива на юго-восток по административной гра-
нице с Георгиевским районом до грунтовой дороги, проходящей по 
восточной опушке лесного массива. Восточная граница идет от ад-
министративной границы Георгиевского района на юг по грунтовой 
дороге, вдоль опушки, до южной окраины лесного массива и далее 
на юг по косогору до ж/д полотна. Юго-западная граница совпадает 
с участком ж/д полотна от р. Золка на юго-восток 2 км. 

Участок № 4. Юго-западная граница совпадает с административ-
ной границей Кабардино-Балкарской Республики на участке от рус-
ла р. Золка на северо-запад до административной границы Ставро-
польского края. Северо-западная граница проходит по отрезку ад-
министративной границы Предгорного района от адм. границы КБР 
на северо-восток до адм. границы Георгиевского района. Северо-
восточная граница от угловой точки адм. границ Предгорного, Ки-
ровского и Георгиевского районов идет на юго-восток по адм. грани-
це Георгиевского района до русла р. Золка. Юго-восточная граница 
участка проходит от адм. границы КБР вниз по течению р. Золка (по 
левой стороне русла) до угловой точки административной границы 
Кировского и Георгиевского районов.

Охотничьи угодья Курского района
Участок № 1. Северная граница идет по участку ж/д Ростов – Ма-

хачкала от административной границы с Республикой Сев.Осетия-
Алания до административной границы с Чеченской Республикой. За-
падная, юго-западная, южная, юго-восточная и восточная границы 
данного участка проходят по административным границам Ставро-
польского края с соседними республиками. 

Участок № 2. Северная граница проходит от автодороги Курская 
– Моздок на восток вдоль линии ЛЭП до Терско-Кумского канала. От 
этой точки идут вверх по течению канала восточная, а затем юго-
восточная границы участка до места, где в Терско-Кумский канал впа-
дает канал имени Ленина. Южная и юго-восточная границы прохо-
дят от Терско-Кумского канала вверх по течению канала им. Лени-
на до автодороги Курская – Моздок. Западная граница совпадает с 
участком автодороги Курская – Моздок от ЛЭП (северная граница) 
до канала им. Ленина.

Охотничьи угодья Левокумского района 
Участок № 1. Юго-западная граница проходит по участку автодо-

роги Величаевское – Турксад от поворота на асфальтированную до-
рогу в 4,5 км северо-западнее с. Величаевское до поворота на грун-
товую дорогу, идущую к пос. Термита (в 5 км от с. Турксад). Северо-
восточная и северная границы участка идут по грунтовой дороге, от 
автодороги Величаевское – Турксад до пос. Термита. Восточная и 
юго-восточная границы проходят по грунтовой дороге от пос. Тер-
мита до пересечения с автодорогой Величаевское – Турксад (в 4,5 
км от с. Величаевское). 

Участок № 2. Северо-восточная граница проходит вверх по те-
чению р. Кума от пос. Владимировка до места пересечения с Терско-
Кумским каналом. Западная граница участка идет вверх по течению 
Терско-Кумского канала от р. Кума до ответвления Нефтекумского 

канала. Юго-западная граница проходит вниз по течению Нефтекум-
ского канала от Терско-Кумского канала до с. Владимировка. Юго-
восточная граница совпадает с западной окраиной с. Владимировка. 

Участок № 3. Организован в массиве пойменного леса р. Кума 
(«Урдача»), расположенного между с. Владимировка и с. Урожайное. 
Юго-восточная граница проходит по р. Кума. С запада, северо-запада 
и севера границы участка совпадают с границей лесного массива. 

Охотничьи угодья Минераловодского района 
Участок № 1. Восточная граница идет по автодороге с гравийным 

покрытием от пос. Загорский через пос. Утренняя Долина и с. Марьи-
ны Колодцы до с. Розовка и далее от с. Розовка по грунтовой дороге 
на север до административной границы с Александровским районом. 
От этой точки на запад проходит северная граница участка, идущая 
по административной границе с Александровским районом (по рус-
лу р. Карамык) до точки, где р. Карамык и административная грани-
ца расходятся. От этой точки строго на юг до западной окраины пос. 
Свободный Труд идет западная граница участка. Северо-западная 
граница проходит от пос. Свободный Труд по автодороге до с. Гре-
ческое, затем идет по грунтовой дороге на юго-запад до здания ча-
совни и далее, огибая оз. Соленое с западной стороны, проходит в 
южном направлении до автодороги Невинномысск – Минеральные 
Воды. Юго-западная граница участка идет по автодороге Невинно-
мысск – Минеральные Воды от поворота на пос. Ульяновка до раз-
вилки дорог и далее по асфальтированной дороге до пос. Загорский. 

Участок № 2. Северо-западная граница идет на юго-запад от ме-
ста, где р. Кума пересекает административную границу Георгиевско-
го района, вдоль русла реки (вверх по течению) до пересечения с ли-
нией ж/д и далее на юго-запад, огибая п. Возрождение с восточной 
стороны. От данной точки строго на юг 5 км по полевой дороге вдоль 
лесополосы проходит западная граница участка, заканчивающаяся 
в точке пересечения с гравийной дорогой, ведущей к п. Бородынов-
ка. От данной точки по гравийной дороге строго на запад идет 1,5 
км до русла правого притока р. Джемуха (балка Армянская). От дан-
ной точки на юго-восток по руслу балки «Армянская» тянется до ад-
министративной границы Предгорного района юго-западная грани-
ца. Далее по административной границе Предгорного района прохо-
дит на северо-восток до административной границы Георгиевского 
района юго-восточная граница участка. Восточная граница участка 
идет от р. Подкумок (угловая точка пересечения административных 
границ Минераловодского, Предгорного и Георгиевского районов) 
по административной границе Георгиевского района строго на се-
вер до русла р. Кума.

Охотничьи угодья нефтекумского района 
Участок № 1. Юго-западная, а затем южная границы проходят 

по автодороге Южно-Сухокумск – Нефтекумск от административ-
ной границы Респ. Дагестан до точки пересечения с ЛЭП, проходя-
щей на 1 км юго-восточнее пос. Затеречный. Юго-восточная граница 
идет 2,5 км от автодороги Южно-Сухокумск – Нефтекумск на северо-
восток по административной границе с Респ. Дагестан. Далее стро-
го на север проходит восточная граница участка, протяженностью 
14 км, которая заканчивается в вершине тупого угла, образуемого 
адм. границей Респ. Дагестан вглубь территории СК. От этой точки 
на северо-запад до административной границы Левокумского рай-
она идет 5 км участок северо-восточной границы участка. Далее на 
запад проходит северная граница, идущая по 15 км участку админи-
стративной границы Левокумского и Нефтекумского районов до ме-
ста, где линия адм. границы поворачивает на север. От данной точ-
ки на юго-запад до ЛЭП идет на протяжении 8 км северо-западная 
граница участка. Западная граница проходит 10,5 км на север вдоль 
ЛЭП от автодороги Южно-Сухокумск – Нефтекумск. 

Участок № 2. Восточная граница проходит от Сухокумского ка-
нала около 2 км на север по гравийной дороге в направлении к пос. 
Затеречный. Северная граница участка от гравийной дороги, веду-
щей к пос. Затеречный, проходит, огибая разливы р. Сухая Кума, сна-
чала на северо-запад, а затем на запад до сбросного канала водое-
ма рыбхоза, в 3-х км юго-западнее аула Абдул-Газы. От данной точ-
ки идет на юго-восток около 1,5 км юго-западная граница участка, 
заканчивающаяся на южной стороне русла р. Горькая Балка (Сухо-
кумский канал). От данной точки по южной стороне русла р. Горькая 
Балка (Сухокумский канал) идет на восток вниз по течению канала 
южная граница участка, которая заканчивается в точке пересечения 
канала с дорогой: п. Затеречный – месторождение «Амур-курган». 

Участок № 3. Приурочен к оз. Зункарь, включает в себя всю 
акваторию озера и прилегающую к урезу воды 150 м зону бере-
говой линии. Северная граница проходит по прибрежной полосе 
на 150 м севернее уреза воды от моста через канал Каясулинский 
на восток около 3-х км до выходного шлюза Каясулинского кана-
ла (на дамбе озера). Юго-западная граница от моста через канал 
Каясулинский на юго-восток идет около 3-х км в 150 м южнее юж-
ной кромки озера до пересечения с полевой дорогой, являющей-
ся восточной границей участка. Восточная граница от выходного 
шлюза  Каясулинского  канала  идет  на  юг на протяжении более 
1 км в 150 м от уреза воды.

Охотничьи угодья новоалександровского района 
Участок № 1. Западная граница проходит по автодороге от пос. 

Крутобалковский на север в направлении к пос. Светлый до места 
поворота дороги на пос. Встречный. Северная граница проходит от 
этой точки на восток, по автодороге до пос. Встречный и идет далее 
по грунтовой дороге на восток до пересечения с ЛЭП. От данной точ-
ки на юг вдоль ЛЭП идет восточная граница участка, имеющая про-
тяженность 5 км. Южная граница проходит по гравийной дороге на 
восток, от пос. Крутобалковский до с. Мокрая Балка и далее на вос-
ток, по грунтовой дороге до ЛЭП. 
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57

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Горькая 
Балка площадью 2,0 кв. км, в Степновском районе, восточнее с. Ва-
рениковское (географические координаты:
Т.1. 44°28'15,30'' с. ш., 44°24'10,47'' в. д. Т.2. 44°28'35,53'' с. ш., 
44°24'22,19'' в. д. Т.3. 44°28'38,17'' с. ш., 44°23'11,46'' в. д. Т.4. 
44°28'29,80'' с. ш., 44°23'28,08'' в. д. Т.5. 44°28'16,65'' с. ш., 44°23'20,11'' 
в. д. Т.6. 44°28'27,49'' с. ш., 44°23'39,04'' в. д. Т.7. 44°28'8,34'' с. ш., 
44°23'35,26'' в. д. Т.8. 44°28'11,42'' с. ш., 44°22'18,68'' в. д.
Т.9. 44°28'1,55'' с. ш., 44°22'19,72'' в. д. Т.10. 44°28'7,85'' с. ш., 
44°21'30,31'' в. д. Т.11. 44°27'58,36'' с. ш., 44°21'26,90'' в. д. Т.12. 
44°28'3,32'' с. ш., 44°21'9,57'' в. д.), для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 64000 16000 3200 20 лет

58

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - балки Чел-
бас-1 площадью 0,199 кв. км на 10,7 км до 11,6 км от устья, в Ново-
александровском районе, северо-западнее п. Озерный  (геогра-
фические координаты: Т-1 - 45°27'14,6'' с. ш., 40°58'12,0''в. д.; Т-2 - 
45°27'12,0'' с. ш., 40°59'08,9''в. д.; Т-3 - 45°27'09,1'' с. ш., 40°59'08,0''в. 
д.; Т-4 - 45°27'04,7'' с. ш., 40°58'20,7''в. д.), для использования ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 3426 856 171 10 лет

59

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Горь-
кая Балка площадью 0,3 кв. км, в Красногвардейском районе  (ге-
ографические координаты: Т-1 - 45°47'10,44'' с. ш., 41°26'7,32''в. д.;
Т-2 - 45°47'11,37'' с. ш., 41°26'14,16''в. д.; Т-3 - 45°46'27,16'' с. ш., 
41°26'59,44''в. д.; Т-4 - 45°46'28,22'' с. ш., 41°26'56,18''в. д.), для ис-
пользования акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей

 13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 10332 2583 516 20 лет

60

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Малый 
Гок площадью 0,66 кв. км, в Красногвардейском районе (географи-
ческие координаты:
Т-1 - 45°55'04,74'' с. ш., 41°30'37,44''в. д.; Т-2 - 45°55'08,82'' с. ш., 
41°30'37,80''в. д.; Т-3 - 45°54'47,46'' с. ш., 41°28'07,44''в. д.; Т-4 
- 45°54'32,04'' с. ш., 41°28'14,52''в. д.; Т-5 - 45°54'32,16'' с. ш., 
41°28'19,02''в. д.; Т-6 - 45°55'03,42'' с. ш., 41°31'38,82''в. д.; Т-7 - 
45°55'07,86'' с. ш., 41°31'39,12''в. д.), для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 11365 2841 568 10 лет

61

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - балки Солон-
цовской площадью 0,07 кв. км, в Грачевском районе (географиче-
ские координаты:
Т-1 - 44°58'42,25'' с. ш., 42°21'6,81''в. д.; Т-2 - 44°58'39,79'' с. ш., 
42°21'3,19''в. д.; Т-3 - 44°58'32,41'' с. ш., 42°21'5,71''в. д.; Т-4 - 44°58'30,6'' 
с. ш., 42°21'21,19''в. д.; Т-5 - 44°58'31,77'' с. ш., 42°21'26,33''в. д.), для 
использования акватории водного объекта, в том числе для рекре-
ационных целей

13 августа 
2011 г

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 2411 603 121 20 лет

62

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - балки Солон-
цовской площадью 0,04 кв. км, в Грачевском районе (географиче-
ские координаты:
Т-1 - 44°58'30,8'' с. ш., 44°21'35,32''в. д.; Т-2 - 44°58'23,79'' с. ш., 
42°21'35,10''в. д.; Т-3 - 44°58'26,05'' с. ш., 42°21'44,89''в. д.), для ис-
пользования акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей

13 августа 
2011 г

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 1378 345 69 20 лет

63

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Балка 
Горькая площадью 0,065 кв. км, в Шпаковском районе (географи-
ческие координаты:
Т-1 - 44°54'47'' с. ш., 42°20'44,6''в. д.; Т-2 - 44°54'41,2'' с. ш., 42°20'53,1''в. 
д.; Т-3 - 44°54'34,3'' с. ш., 42°20'34,0''в. д.; Т-4 - 44°54'24,6'' с. ш., 
42°20'16,9''в. д.; Т-5 - 44°54'35,8'' с. ш., 42°20'29,4''в. д.), для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе для рекреацион-
ных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 1119 280 56 10 лет

64

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки Боль-
шой Гок площадью 0,68 кв. км, в Красногвардейском районе (гео-
графические координаты:
Т-1 - 45°59'11,7'' с. ш., 41°32'16,8'' в. д.; Т-2 - 45°59'15,8'' с. ш., 41°32'20,6'' 
в. д.; Т-3 - 45°59'49,8'' с. ш.,41°29'03,0'' в. д.; Т-4 - 45°59'43,6'' с. ш., 
41°29'06,1'' в. д.), для использования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 17564 4391 878 15 лет

65

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки Боль-
шой Гок площадью 0,31 кв. км, в Красногвардейском районе (гео-
графические координаты:
Т-1 - 45°59'50,8'' с. ш., 41°26'48,6'' в. д.; Т-2 - 45°59'52,2'' с. ш., 41°26'49,1'' 
в. д.; Т-3 - 45°59'54,1'' с. ш., 41°42'34,3'' в. д.; Т-4 - 45°59'51,8'' с. ш., 
41°24'32,8'' в. д.), для использования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 8007 2001 400 15   лет

66

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - ручья Боль-
шая Просянка площадью 0,41 кв. км, в Петровском районе  (геогра-
фические координаты:
Т-1 - 45°08'15,99'' с. ш., 42°46'57,79'' в. д.; Т-2 - 45°08'06,55'' с. ш., 
42°46'49,48'' в. д.; Т-3 - 45°07'50,78'' с. ш., 42°48'00,72'' в. д.; Т-4 - 
45°07'42,14'' с. ш., 42°47'47,39'' в. д.), для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 10590 2648 530 15      лет

67

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - балки Крас-
ная площадью 0,012 кв. км, в Петровском районе  (географические 
координаты:
Т-1 - 45°07'41,46'' с. ш., 42°47'01,81'' в. д.; Т-2 - 45°07'41,90'' с. ш., 
42°46'57,00'' в. д.; Т-3 - 45°07'32,68'' с. ш., 42°47'1,31'' в. д.), для ис-
пользования акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 310 78 16 15      лет

68

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки Тер-
новая площадью 0,08 кв. км, в Новоалександровском районе (гео-
графические координаты:
Т-1 - 45°28'2,24'' с. ш., 41°15'37,57'' в. д.; Т-2 - 45°28'1,14'' с. ш., 
41°15'41,88'' в. д.; Т-3 - 45°27'50,17'' с. ш., 41°15'36,81'' в. д.; Т-4 - 
45°27'48,55'' с. ш., 41°15'39,78'' в. д.), для использования акватории 
водного объекта, в том числе для рекреационных целей

13 августа 
2011 г.

13 сентября 
2011 г.

12 октября 
2011 г.

10.00 2755 689 138 20  лет

Основанием проведения аукционов является 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе, и о проведении аук-
циона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, утвержденного поста-

новлением губернатора Ставропольского края от 
30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов - министерство природ-
ных ресурсов Ставропольского края

Сведения о водном объекте, проекты договоров во-
допользования в полном объеме приведены в докумен-
тациях об аукционах.

 Вид водопользования: совместное водопользование; 
водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявите-
лем документов приведены в документации об аукцио-
нах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: ИНН 2636045265, КПП 263601001, УФК по Ставрополь-
скому краю (министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК), р/счет 40302810500024000001 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ставропольскому краю, 
г.  Ставрополь, БИК 040702001 (счет для учета средств, 
поступивших во временное распоряжение получателей 
средств субъектов Российской Федерации).

Извещение о проведении открытых аукционов на пра-
во заключения договоров водопользования опублико-
вано в газете «Ставропольская правда» и размещено на 
сайте министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края mpr.stavkray.ru. До-
кументация об аукционах размещена на сайте министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края – mpr.stavkray.ru и на официаль-
ных сайтах администраций муниципальных образований, 
на территории которых расположены водные объекты – 
предмет аукциона (Новоалександровский район – www.
newalexandrovsk.ru, Красногвардейский район - www.
krasnogvareiskoe.info, Степновский район www.stepnoe.
ru, Грачевский район www.adm-grsk.ru, Петровский рай-
он - www.petradm.ru).

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в 
запечатанном конверте с пометкой «Документы на аук-
цион № (с указанием наименования предмета аукциона)» 
по адресу: министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, отдел водопользования, с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Контактный 
телефон 94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 
по московскому времени 13.09.2011 г.

Условия водопользования к договорам водопользо-
вания, право на заключение которых приобретается на 
аукционах № 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68:

1. Вести целевое использование водного объекта: ис-
пользование акватории в рекреационных целях (для ку-
пания и организации отдыха на воде с применением мо-
торных и немоторных маломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего 
договора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с на-
стоящим договором с даты регистрации в государствен-
ном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием во-
дного объекта и его водоохранной зоной по согласо-
ванной с отделом водных ресурсов по Ставропольско-
му краю Кубанского бассейнового водного управления 
(далее - отдел водных ресурсов) программе мониторин-

га (приложение 4) и своевременно передавать результа-
ты наблюдений в указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного объекта соглас-
но предоставленной схеме (в границах береговой линии 
в указанных координатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами 
в размере, на условиях и в сроки, которые установлены 
настоящим договором.

7. Представлять в министерство природных ресурсов 
Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) и 
отдел водных ресурсов ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, от-
чет о выполнении условий использования водного объ-
екта (его части), результатах наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в уполномоченный орган ежегодно, не 
позднее 1 декабря текущего года, на утверждение проект 
плана водоохранных мероприятий на последующий год.

9. Представлять в уполномоченный орган ежеквар-
тально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о выполнении плана водо-
охранных мероприятий, с указанием средств, затрачен-
ные на их выполнение.

10. Организовать производственный лабораторный 
контроль за качеством воды в водоеме в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.5.980.-00 «Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод». 

11. Предоставлять органам и учреждениям государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы и на-
селению информацию о загрязнении водных объектов 
и прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о 
принятом решении, запрещении или ограничении водо-
пользования, осуществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить  в  территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю санитарно-
эпидемиологическое заключение на использование во-
дного объекта в целях купания, занятий спортом, отды-
ха и в лечебных целях;

б) провести водолазное обследование и очистку дна 
акватории пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва, 
силами водолазов, допущенных к данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с Правилами охра-
ны жизни людей на воде в Ставропольском крае, утверж-
денными постановлением правительства Ставрополь-
ского края от 10.11.2008 № 172-п. «О внесении измене-
ний в постановление правительства СК от 26.06.2006 г. 
№ 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
воде в Ставропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных 

объектах в Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных объек-

тов не менее двух раз в месяц, не менее чем в двух вы-
бранных в соответствии с характером, протяженностью 
и интенсивностью использования зоны купания соглас-
но ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам 
рекреации водных объектов».

14 Не допускать на территории пляжа постоянного и 
временного проживания граждан, строительство объек-
тов, производство земляных и других работ, не связан-
ных с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, 
принимать меры по очистке акватории и прибрежной по-
лосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной 
деятельности в пределах водоохраной зоны и прибреж-
ной полосы водного объекта в соответствии с Водным 
кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охране водных био-
логических ресурсов в соответствии с Федеральным за-
коном от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», Водным кодексом РФ 
и другим природоохранным законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его 
закрытия.

19. В случае возникновения аварийных и иных чрез-
вычайных ситуаций компенсировать ущерб, причинен-
ный водным биологическим ресурсам.

20. В случае организации спортивно-любительского 
рыболовства на предоставленном в пользование водном 
объекте получить разрешение на право пользования ры-
бопромысловым участком в установленном законода-
тельством порядке.

21. Обеспечить уполномоченному органу, представи-
телям органов государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов и Прикав-
казского отдела Азово-Черноморского территориально-
го управления Росрыболовства доступ к водному объек-
ту или его части по их требованию.

22. Письменно в десятидневный срок уведомить упол-
номоченный орган об изменении своих реквизитов (в том 
числе банковских).

23. Своевременно осуществлять мероприятия по 
предупреждению и ликвидации аварийных и других чрез-
вычайных ситуаций на водном объекте.

24. Оперативно информировать уполномоченные ор-
ганы об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на во-
дном объекте, возникших в связи с использованием во-
дного объекта в соответствии с настоящим договором.

25. Не осуществлять действий, приводящих к причине-
нию вреда окружающей среде, ухудшению экологической 
обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

26. Не осуществлять действий, приводящих к причине-
нию вреда окружающей среде, ухудшению экологической 
обстановки на предоставленном в пользование водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

27. Не нарушать прав других водопользователей, осу-
ществляющих совместное с водопользователем исполь-
зование этого водного объекта.

Первый заместитель министра                            
А. Н. ХуСтОчкиН.

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права 

на заключение договоров водопользования

участок № 2. Западная граница проходит по 
участку автодороги Новоалександровск – Фельд-
маршальский от пос. Краснодарский на юг до 
ЛЭП, пересекающей дорогу на 1 км севернее пос. 
Фельдмаршальский. Южная граница идет на вос-
ток на протяжении 10 км вдоль ЛЭП от автодоро-
ги Новоалександровск – Фельдмаршальский до 
второй ЛЭП, которая отходит от первой под пря-
мым углом на север. Восточная граница проходит 
от 1-й ЛЭП на север 4,2 км вдоль 2-й ЛЭП. Север-
ная граница участка от пос. Краснодарский идет 
на протяжении 7,5 км на восток вдоль канала и ле-
сополосы до пересечения с ЛЭП, по которой про-
ходит восточная граница.

Охотничьи угодья 
Новоселицкого района

участок № 1. Северо-восточная граница 
участка проходит по отрезку автодороги Буден-
новск – Ставрополь от с. Новоселицкое до адми-
нистративной границы Александровского райо-
на. Юго-восточная граница проходит по отрез-
ку автодороги Новоселицкое – Саблинское от 
с. Новоселицкое до административной грани-
цы Александровского района. Юго-западная и 
северо-западная границы участка совпадают с 
административной границей Александровско-
го района, на отрезке от автодороги Новоселиц-
кое – Саблинское до автодороги Буденновск – 
Ставрополь. 

Охотничьи угодья 
Петровского района

участок № 1. Юго-восточная граница про-
ходит по 3 км участку автодороги, ведущей от 
г. Светлограда на юго-запад до трассы А-154, и 
далее по 12 км участку автодороги А-154 до до-
рожной развилки на с. Константиновское. Юго-
западная граница от данной развилки тянется 
по автодороге около 1,5 км на северо-запад до 
с. Константиновское, а затем огибает с. Констан-
тиновское по северо-восточной окраине. Южная 
граница участка проходит по северной окраине 
с. Константиновское и далее идет на запад до 
пересечения с грунтовой дорогой и ЛЭП, идущи-
ми в северном направлении на с. Благодатное. 
Западная граница проходит от с. Константинов-
ское на север по грунтовой дороге вдоль ЛЭП до 
с. Благодатное (обходя лесное урочище «Бере-
стовое» с восточной стороны), и далее, огибая 
село по восточной окраине, идет на север по ав-
тодороге до с. Мартыновка. От с. Мартыновка на-
чинается 1-я северо-восточная граница участка, 
совпадающая   с  автодорогой,  ведущей через с. 
Шангала к п. Прикалаусский до места пересече-
ния с трассой А-154. Восточная граница прохо-
дит по 14 км участку автодороги А-154 от пере-
сечения с второстепенной дорогой в 1 км запад-
нее п. Прикалаусский строго на юг до кольцевой 
развилки на г. Светлоград. От данной точки на 
юго-восток около 2 км проходит по автодороге 
к г. Светлограду. 2-я северо-восточная граница, 
заканчивающаяся в месте пересечения с авто-
дорогой, ведущей на юго-запад до трассы А-154 
(юго-восточная граница).

участок № 2. Восточная граница проходит по 
отрезку автодороги Светлоград – Просянка, от 
поворота на птицефабрику (на 1 км южнее х. Со-
леное Озеро) в южном направлении до дорож-
ной развилки, в 3 км северо-западнее с. Просян-
ка. Южная граница от вышеуказанной дорожной 
развилки идет по автодороге сначала 1,5 км на 
запад, а затем около 1 км на юго-запад до мо-
ста через сбросной канал БСК. От моста через 
сбросной канал БСК начинается юго-западная 
граница, которая идет по руслу вниз по течению 
канала около 5 км до места сброса в р. Калаус. 
От места сброса отводного канала БСК начина-
ется западная граница участка, проходящая по 
восточной стороне русла р. Калаус вниз по тече-
нию на север до места пересечения с грунтовой 
дорогой. Северная граница от русла р. Калаус 
идет на восток около 2 км по грунтовой дороге 
до птицефабрики, и далее, минуя птицефабри-
ку, проходит на восток около 3 км по асфальти-
рованной дороге до пересечения с автодорогой 
Светлоград – Просянка.

Охотничьи угодья 
Предгорного района 

участок № 1. Северо-восточная граница 
проходит по автодороге Таллык – Бекешевская 
от административной границы КЧР до ст. Беке-
шевской. Северо-западная граница совпадает 
с участком автодороги Бекешевская – Суворов-
ская от ст. Бекешевской до ЛЭП, пересекающей 
автодорогу. От точки пересечения автодороги и 
ЛЭП начинается восточная граница участка, иду-
щая вдоль ЛЭП на юг до р. Дарья. Далее грани-
ца около 3,5 км идет вниз по течению р. Дарья и, 
вновь поворачивая на юг, проходит по полевой 
дороге до автодороги Боргустанская – Ессен-
туки. Южная граница участка от этой точки идет 
вдоль автодороги Боргустанская – Ессентуки до 
ст. Боргустанской. От станицы Боргустанской на 
юго-запад по грунтовой дороге до администра-
тивной границы с КЧР проходит юго-восточная 
граница участка. Из описанной территории ис-
ключается территория лесных массивов Ессен-
тукского лесхоза. 

участок № 2. Западная граница идет по ав-
тодороге Кисловодск – Кичи-Балык от г. Кисло-
водска до административной границы КЧР. Се-
верная граница участка от г. Кисловодска прохо-
дит на северо-восток по грунтовой дороге до пос. 
Горный, от пос. Горный идет строго на юг до русла 
р. Джуца 1-я и далее, вниз по течению р. Джуца 1-я 
до пос. Юца. Затем граница проходит по южным 
окраинам пос. Юца на восток до конца населен-
ного пункта. Западная граница участка проходит 
от восточной окраины пос. Юца на юг до пос. Это-
ка и далее, огибая пос. Этока с севера и северо-
запада, идет по грунтовой дороге до админи-
стративной границы КБР. Юго-восточная грани-
ца участка от данной точки идет на юго-запад по 
административной границе СК и КБР до р. Кич-
малка. Южная граница совпадает с участком ад-
министративной границы КБР, проходящим от 
автодороги Кисловодск – Кичи-Балык на восток 
вдоль р. Кичмалка. 

участок № 3. Восточная граница прохо-
дит по автодороге Кисловодск - Кичи-Балык 
от г. Кисловодска до административной гра-
ницы КЧР. Юго-западная граница совпадает с 
участком административной границы КЧР, на-
чиная от автодороги Кисловодск – Кичи-Балык 
на северо-запад и до р. Березовая. Северо-
западная граница участка идет от администра-
тивной границы КЧР вниз по течению р. Бере-
зовая до грунтовой дороги, ведущей к кордо-
ну «Махучка». Северо-восточная граница про-
ходит от р. Березовой по грунтовой дороге на 
юго-восток, минуя кордон «Махучка», до авто-
дороги Кисловодск – Кичи-Балык. 

участок № 4. Западная граница проходит по 
автодороге Пятигорск – Баксан от г. Пятигорска 
(кольцевой перекресток возле рынка «Людми-
ла») до административной границы КБР. Северо-
западная граница участка идет по автодороге Пя-
тигорск – Георгиевск от г. Пятигорска до админи-
стративной границы Георгиевского района. Вос-
точная граница участка от автодороги Пятигорск 
– Георгиевск идет строго на юг по администра-
тивной границе Георгиевского района и далее 
на юг, вдоль широкой лесополосы, идущей к пос. 
Верхнетамбуканский, до пересечения с автодо-
рогой на пос. Пятигорский. Южная граница про-
ходит от автодороги Пятигорск – Баксан по авто-
дороге на пос. Пятигорский до места пересече-
ния дороги с лесополосой, тянущейся к пос. Верх-
нетамбуканский. 

Охотничьи угодья 
Советского района

участок № 1. Южная граница идет от ж/д на 
запад по автодороге до хут. Федоровский (че-
рез хут. Ковганский) и далее на северо-запад 
до хут. Привольный. Западная граница от хут. 
Привольный идет по административной грани-
це Георгиевского района до насосной станции 
на Саблинском канале. Северная граница про-
ходит от насосной станции на Саблинском ка-
нале по гравийной дороге, идущей вдоль Са-
блинского канала, до места, где вправо ответ-
вляется грунтовая дорога на хут. Тихомировка. 
Затем граница идет по данной грунтовой дороге 
до хут. Тихомировка. Восточная граница участка 
от ж/д переезда на хут. Ковганский идет вдоль 
ж/д на северо-восток до ж/д переезда на хут. 
Тихомировка и далее на север по гравийной до-
роге до хут. Тихомировка. Из описанной терри-
тории исключается лесной массив, отведенный 
под участок для нагонки и натаски охотничьих 
собак. (Располагается западнее ж/д станции в 
г. Зеленокумск). 

Участок № 2. Южная граница проходит по 
участку автодороги Зеленокумск – Степное от 
г. Зеленокумска на восток до хут. Глубокий. За-
падная граница участка совпадает с восточны-
ми окраинами г. Зеленокумска. Северо-западная 
граница идет от г. Зеленокумска на северо-восток 
по гравийной дороге (через хут. Рог) до МТФ, 
расположенной у южных окраин с. Селивановка. 
Северо-восточная граница участка от МТФ идет 
на юго-восток, вдоль лесополосы по грунтовой 
дороге, до автодороги Зеленокумск – Степное 
(близ хут. Глубокий). 

Охотничьи угодья 
Степновского района

участок № 1. 1-я западная граница прохо-
дит вниз по течению Терско-Кумского канала 
от места, где канал пересекает администра-
тивную границу Курского района, до пос. Юго-
Восточный. Северо-западная граница от юж-
ных окраин пос. Юго-Восточный идет по полевой 
дороге вдоль оросительного канала на северо-
восток до хут. Чапаев. 2-я западная граница про-
ходит от хут. Чапаев на север по полевой доро-
ге до хут. Согулякин. Северная граница от хут. 
Согулякин идет около 7 км строго на восток, за-
тем поворачивает на север и около 2 км прохо-
дит до административной границы Нефтекум-
ского района, далее граница идет около 3 км на 
юго-восток по административной границе Не-
фтекумского района. Восточная граница участ-
ка проходит от административной границы Не-
фтекумского района на юг, до административ-
ной границы Курского района по полевой доро-
ге, последовательно проходящей через ряд ко-
шар и ОТФ. Южная граница участка от Терско-
Кумского канала идет на восток по администра-
тивной границе Курского района около 8,5 км до 
грунтовой дороги (восточная граница). Из опи-
санной территории исключается часть лесного 
массива Богдановского лесничества, отсекае-
мая Терско-Кумским каналом (участок для на-
гонки и натаски охотничьих собак). 

участок № 2. Данный участок представ-
ляет собой узкую (от 300 до 350 м) полосу не-
возделываемых неудобий и тростниковых за-
рослей с обеих сторон от канала Комсомоль-
ский, расположенную северо-восточнее п. Но-
вогражданский и южнее с. Зеленая Роща. За-
падная граница проходит по дамбе (ГТС) водо-
ема, расположенного в нескольких км восточнее 
п. Новогражданский. Северо-западная и юго-
восточная границы участка от ГТС на водоеме 
близ п. Новогражданский в северо-восточном 
направлении параллельно проходят около 6 км 
с обеих сторон вдоль канала Комсомольский и 
совпадают с кромкой возделываемых сельхоз-
полей. Крайняя северо-восточная точка дан-
ного участка находится на мосту через канал 
Комсомольский, который пересекает канал на 
6 км ниже по течению от ГТС водоема (запад-
ная граница).

Охотничьи угодья 
труновского района

участок № 1. Северная граница от с. Трунов-
ское идет на восток по автодороге около 14,5 км 
через п. им. Кирова до х. Ниж. Терновка. Восточ-
ная граница идет от х. Нижняя Терновка строго 
на юг около 12 км по дороге вдоль ЛЭП, до пе-
ресечения с двойной лесополосой, являющейся 
административной границей с Грачевским райо-
ном. Южная граница участка в западном направ-
лении тянется порядка 15 км, совпадая с админи-
стративной границей Труновского района, и да-
лее на запад около 1 км до пересечения с автодо-
рогой Труновское – Ключевское. От данной точки 
на автодороге Труновское – Ключевское до с. Тру-
новское около 9 км проходит строго на север за-
падная граница участка. Юго-западная граница 
участка имеет протяженность около 2 км и прохо-
дит по объездной автодороге с. Труновское, со-
единяющей автодороги Донское – Труновское и 
Труновское – Ключевское.

Охотничьи угодья 
туркменского района

участок № 1. Южная и юго-восточная грани-
цы участка проходят вниз по течению р. Казгу-
лак, начиная от точки, расположенной в 0,5 км 
от плотины пруда, до места слияния р. Казгулак 
и р. Ягурка и далее вниз по течению р. Айгурка 
до автодороги Летняя Ставка – Ясный. Северо-
восточная граница проходит от р. Айгурка на 
северо-запад 1 км по автодороге Летняя Став-
ка – Ясный до места, где к автодороге примы-
кает слева грунтовая дорога. Северная грани-
ца участка от данной точки на автодороге Лет-
няя Ставка – Ясный идет на протяжении 3,5 км по 
грунтовой дороге на запад до административной 
границы Апанасенковского района и идет далее 
на запад по административной границе Апана-
сенковского района, около 11 км, до точки, где 
линия административной границы районов под 
прямым углом поворачивает на север. Западная 
граница участка от указанной точки идет строго 
на юг по полевой дороге вдоль лесополосы до 
русла р. Казгулак.

Охотничьи угодья 
Шпаковского района

участок № 1. Восточная граница проходит 
по участку автодороги Ставрополь – Ростов-на-
Дону, начиная от с. Верхнерусское на север до 
кольцевой развилки на г. Изобильный. Северо-
восточная граница от кольцевой дорожной раз-
вилки на трассе Ставрополь – Ростов проходит 
по автодороге на г. Изобильный до администра-
тивной границы Изобильненского района. 1-я се-
верная, западная и 2-я северная границы участ-
ка проходят по отрезку административной гра-
ницы Изобильненского района начиная от авто-
дороги Ставрополь – Изобильный до р. Вербо-
вая. Юго-западная граница участка идет на юго-
восток от места, где административную границу 
районов пересекает грунтовая дорога Новома-
рьевская – Рождественская, огибая г. Вербовая 
по юго-западному склону (параллельно р. Вер-
бовая) до ЛЭП, идущей из ст. Новомарьевской 
к хут. Нижнерусский. Далее граница идет вдоль 
ЛЭП на северо-восток до хут. Нижнерусский. Юго-
западная граница от хут. Нижнерусский прохо-
дит сначала по гравийной, а затем по асфальти-
рованной дороге до с. Верхнерусское и далее че-
рез с. Верхнерусское до автодороги Ставрополь 
– Ростов-на-Дону.

На правах рекламы
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сегодня - день физкультурника

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  -
Среди главных направлений деятельности правительства Ставропольского края и комитета 
СК по физической культуре и спорту - популяризация и развитие физкультуры, пропаганда 

идей здорового образа жизни, охрана и укрепление здоровья жителей Ставрополья
День физкультурника 
в России отмечается во 
вторую субботу августа 
– на основании Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР 
«О праздничных и памятных 
днях» от 1 октября 1980 года.
Сам же праздник гораздо 
старше, он получил широкое 
распространение 
в 20-30-х годах ХХ века. 
В первые десятилетия 
советской власти 
пропагандисты внедряли 
в массы абсолютно 
правильный с любых точек 
зрения лозунг: «В здоровом 
теле – здоровый дух». 
В те годы (а разве сейчас 
не так? – С. В.) спортсмены 
были одними из наиболее 
популярных людей в стране. 
Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила 
без участия гимнастов, 
футболистов и других 
представителей спортивной 
братии. В институтах 
начали открываться 
физкультурные факультеты, 
а позднее - целые учебные 
заведения, которые готовили 
будущих спортсменов. 
Именно тогда 
власть осознала, 
что здоровая нация 
не может существовать 
без широкого приобщения 
к физической культуре. 
Так профессии, связанные 
со спортом и физкультурой, 
стали популярными 
и востребованными.

Не хлебом 
едиНым  

День физкультурника – заме-
чательный повод подвести итоги 
спортивно-медальной жатвы за 
полугодие, дать оценку работе 
комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спор-
ту в контексте выполнения основ-
ных мероприятий в первом полу-
годии 2011 года. Работа по про-
ведению массовых спортивных 
мероприятий, соревнований по 
видам спорта и организацион-
ных мероприятий проводилась 
в соответствии с утвержден-
ными планами. Были проведе-
ны заседание Совета по вопро-
сам развития физической куль-
туры и спорта при губернаторе, 
Олимпийского совета края и две 
коллегии крайспорткомитета, 
на которых подвели итоги рабо-
ты за предыдущий год и намети-
ли основные направления рабо-
ты по вопросам развития отрас-
ли на год текущий, а также об-
судили вопросы хода реализа-
ции краевой целевой програм-
мы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Ставропольском 
крае на 2010 – 2012 годы», под-
готовки ставропольских спорт-
сменов к играм XXX Олимпиады 
в Лондоне и организации прове-
дения IX краевых сельских спор-
тивных игр. 

В первом полугодии был 
подготовлен и издан восьмой 
номер «Спортивного вестни-
ка Ставрополья». В феврале во 
Дворце спорта «Олимп» города 
Невинномысска состоялся кра-
евой олимпийский бал, на ко-
тором были награждены спорт-
смены и тренеры, добившиеся 
выдающихся результатов по ито-
гам 2010 года, отмечены лучшие 
организаторы физкультурно-
оздоровительной работы, а 
также администрации муници-
пальных районов и городских 
округов за высокие показатели 
в организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы. Для наиболее перспек-
тивных юных спортсменов, до-
стигших в возрасте до 18 лет вы-
соких результатов в спорте, на-
значена стипендия губернатора 
Ставропольского края, размер 
которой в этом году увеличен с 
800 до 1500 рублей. Губернатор-
скими стипедиатами в 2011 году 
являются 44 человека.

Большую помощь в подго-
товке высококвалифицирован-
ных спортсменов, организации 
и проведении спортивных меро-
приятий всегда оказывали и ока-
зывают краевые федерации по 
видам спорта. Согласно Закону 
«О физической культуре и спор-
те» от 4 декабря 2007 года этим 
организациям была предостав-
лена возможность пройти госу-
дарственную аккредитацию. На 
сегодняшний день ею восполь-
зовались 30 региональных фе-
дераций. 

Большую роль в достиже-
нии высоких результатов играет 
стимулирование спортсменов. 
В декабре 2010 года правитель-
ством СК одобрен проект зако-
на, а в феврале 2011 года Ставро-
польской краевой Думой принят 
Закон «О внесении изменений в 
закон Ставропольского края «О 
мерах социальной  поддержки 
спортсменов и их тренеров», ко-
торым внесен ряд поправок, ка-
сающихся размеров денежных 
выплат и перечня спортсменов 
и тренеров, подпадающих под 
действие закона. Теперь в нем 

Губернатор Ставропольского края 
Валерий ГаеВСкий:

- От души поздравляю 
всех с Днем физкультур-
ника! На Ставрополье 
сильны спортивные тра-
диции. В их основе —  до-
стижения знаменитых 
чемпионов и призеров, ко-
торые по праву являются 
гордостью края и частью 
славы страны. Уверен, что 
новые спортивные успехи, 
расширение и обновление 
сети спортобъектов, ра-
стущий размах физкуль-
турного движения из го-
да в год будут наполнять 
Ставрополье все новы-

ми силами для развития, делать регион и его жителей 
здоровее и крепче. Искренне желаю профессионалам 
и любителям спорта благополучия, новых побед и до-
стижений в труде и в жизни! 

тыре раза, и с 38-го места мы 
поднялись на 17-е. Это лучший 
результат среди команд СКФО. 
Для сравнения: в ЮФО нас смог-
ли опередить только команды Ро-
стовской области и Краснодар-
ского края. 

В список спортсменов - кан-
дидатов в сборные команды Рос-
сии в 2011 году вошли 129 чело-
век по 13 видам спорта. По этому 
показателю край занимает 18-е 
место среди субъектов Россий-
ской Федерации.

В первом полугодии 2011 го-
да было проведено 66 спортив-
ных мероприятий краевого уров-
ня по 29 видам спорта, в которых 
приняли участие более шести ты-
сяч человек. 522 ставропольских 
спортсмена участвовали в 17 
международных соревновани-
ях, завоевав 13 золотых, четыре 
серебряных и восемь бронзовых 
медалей. С 79 всероссийских со-
ревнований наши замечательные 
ребята и девчата привезли 80 зо-
лотых, 54 серебряных и 75 брон-
зовых медалей (всего 234 награ-
ды).

     

безграНичНые 
возможНости

Комитет Ставропольского 
края по физической культуре и 
спорту постоянно оказывает по-
мощь и поддержку талантливым 
спортсменам-инвалидам по их 
подготовке и участию во всерос-
сийских, международных сорев-
нованиях и спартакиадах. В фев-
рале в Краснодаре прошли чем-
пионат и первенство России по 
легкой атлетике среди инвали-
дов по слуху. Наш край представ-
ляла команда школы-интерната 
№ 36 (директор Т. Захарина). 
Ее воспитанники завоевали по 
шесть золотых и бронзовых ме-
далей, а также 12 серебряных. В 
том же феврале были проведе-
ны открытые чемпионаты края 
по голболу (спорт слепых) и па-
уэрлифтингу среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). Заира Атаева 
заняла второе место в чемпио-
нате России по дзюдо среди ин-
валидов по слуху, проходившем 
в Зеленограде Московской об-
ласти в марте. В том же месяце 
в городе Алексине Тульской об-
ласти команда края по голболу 
заняла седьмое место на чем-
пионате России. А в чемпионате 
России по пауэрлифтингу среди 
лиц с ПОДА команда края заня-
ла 22-е общекомандное место. 
Евгения Цахилова, Кирилл Цы-
бизов и команда края по баскет-

болу приняли участие в учебно-
тренировочных сборах по подго-
товке к всероссийским и между-
народным соревнованиям. 

Во втором квартале 2011 го-
да крайспорткомитетом был про-
веден очередной открытый кра-
евой чемпионат по пауэрлифтин-
гу среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата. В соревнованиях при-
няли участие 16 спортсменов-
инвалидов из села Степного, го-
родов Лермонтов, Владикавказ 
и станицы Курской. Спортсме-
ны края приняли участие в семи 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях, а также в 
трех учебно-тренировочных сбо-
рах. Воспитанница тренера Пав-
ла Ковалева абсолютная чемпи-
онка мира в троеборье и жиме 
штанги лежа Евгения Цахилова 
заняла второе место по пауэр-
лифтингу и третье место на Куб-
ке всемирных игр слепых 2011 го-
да, проходившем в апреле в ту-
рецкой Анталии. 

Также в апреле в Пензе про-
шел чемпионат России по на-
стольному теннису среди лиц с 
ПОДА. Командой ставропольцы 
заняли 10-е место. А в личном за-
чете С. Запиченко стал бронзо-
вым призером, его товарищи по 
команде А. Качурин и А. Толкачев 
заняли соответственно пятое и 
седьмое места. Александр Паю-
сов занял третье место на чем-
пионате России по фехтованию 
на колясках, завершившемся в 
мае в городе Лобня Московской 
области. Команда края приняла 
участие в чемпионате России по 
баскетболу на колясках в городе 
Раменское Московской области в 
июне и заняла 16-е место.

В середине мая в Йошкар-
Оле прошли всероссийские ком-
плексные спортивные меропри-
ятия по плаванию, легкой атле-
тике и волейболу по программе 
специальной олимпиады. В этих 
соревнованиях приняли участие 
команды 29 регионов Россий-
ской Федерации. Ставрополье 
представляла команда школы-
интерната № 13 VIII вида посел-
ка Малые Родники Ипатовского 
района. Ребята стали победи-
телями в соревнованиях по во-
лейболу, опередив на пьедеста-
ле почета сильные команды Че-
лябинской и Свердловской об-
ластей. 

В мае в Волгограде состоя-
лось открытое первенство ЮФО 
по легкой атлетике, в котором 
приняли участие спортсмены 
1994-1998 годов рождения. Став-
ропольский край представляла 
команда воспитанников школы-

интерната № 36 для неслышащих 
детей, представителями которой 
было завоевано второе общеко-
мандное место.

В июне в Чебоксарах прошли 
чемпионат и первенство России 
по легкой атлетике среди спорт-
сменов - инвалидов по слуху. Ко-
манда края заняла восьмое ме-
сто в первенстве России, а Ки-
рилл Цыбизов стал победителем 
в метании копья и занял третье 
место в толкании ядра. В июле 
в столице Греции Афинах завер-
шились Всемирные летние игры 
специальной олимпиады. Став-
ропольский край на играх пред-
ставляла воспитанница школы-
интерната № 13 VIII вида поселка 
Малые Родники Ипатовского рай-
она Зоя Рыжкова (тренер Н. Ива-
нин). В соревнованиях по спор-
тивной гимнастике Зоя завоева-
ла три золотых и по одной сере-
бряной и бронзовой награде. 

от массовости - 
к мастерству    

В годы великих политиче-
ских пертурбаций этот осно-
вополагающий физкультурно-
спортивный лозунг был основа-
тельно подзабыт. В настоящее 
время он вновь как никогда ак-
туален. Ярким событием в спор-
тивной жизни Ставрополья стали 
спортивно-массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Дня края. В финальных соревно-
ваниях спартакиады среди по-
лучающих начальное и среднее 
профессиональное образова-
ние приняли участие около ты-
сячи юношей и девушек. Финаль-
ные соревнования спартакиады 
молодежи допризывного и при-
зывного возраста также собра-
ли под своими знаменами около 
тысячи человек. В краевых фи-
налах общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» за пе-
риод с октября 2010 по февраль 
2011 года приняли участие 9510 
учащихся из 337 школ края (всего 
890 команд юношей и 61 команда 
девушек). В мае - июне был про-
веден краевой турнир по футболу 
«Кожаный мяч», в предваритель-
ных и финальных соревнованиях 
которого приняли  участие свы-
ше 9000 юных футболистов – уча-
щихся образовательных учреж-
дений края. Краевые финальные 
старты среди ветеранов спорта, 
войны и труда прошли с участи-
ем свыше 200 человек. 

26-27 июня в городах и райо-
нах края были проведены меро-
приятия, посвященные между-
народному дню борьбы с нарко-

манией и незаконным оборотом 
наркотиков под девизом «Мы 
выбираем жизнь» и Дню моло-
дежи. В Ставрополе на площа-
ди Ленина прошли массовые со-
ревнования по футболу и стрит-
болу, массрестлингу, гиревому 
спорту и армспорту, в которых 
приняли участие более 200 че-
ловек. В показательных высту-
плениях свое мастерство про-
демонстрировали спортивные 
коллективы по тхэквондо, кио-
кусинкай, тайскому боксу и вос-
точному боевому единоборству 
сетокан. Только в Ставрополе в 
спортивно-музыкальном фести-
вале приняли участие около ты-
сячи человек различных возраст-
ных категорий.

Продолжалась работа по улуч-
шению спортивной базы края. В 
рамках праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню Ставро-
польского края, был торжествен-
но открыт новый спортивно-
оздоровительный комплекс в 
селе Грачевка. В церемонии от-
крытия комплекса принял уча-
стие вице-премьер правитель-
ства Ставропольского края Ва-
силий Балдицын.

В муниципальных районах и 
городских округах края проводи-
лись спортивные мероприятия, 
посвященные 100-летию обра-
зования Олимпийского комите-
та России. Только в Ставрополе 
в массовых легкоатлетических 
забегах приняли участие око-
ло 600 человек. Были проведе-
ны спартакиады летних оздоро-
вительных лагерей и другие со-
ревнования по видам спорта, от-
борочные турниры в зачет крае-
вых соревнований «Президент-
ские спортивные игры», краевой 
спартакиады учащихся, спарта-
киады среди молодежи призыв-
ного и допризывного возраста, 
соревнования по различным ви-
дам спорта.  

«кожаНый мяч»
Одним из самых массовых 

детских соревнований во все 
времена были турниры на призы 
клуба «Кожаный мяч». Они тради-
ционно прошли по трем возраст-
ным группам. После завершения 
зональных соревнований сре-
ди детей младшей возрастной 
группы (2000-2001 годов рожде-
ния) право на участие в финаль-
ной части краевых соревнований 
завоевали шесть команд - побе-
дителей своих зон: команда ми-
крорайона «Бештау» города Пя-
тигорска и команда управляю-
щей компании «Ассоциация се-
мейства Бондаревых» города 

Новоалександровска; команда 
СОШ № 5 села Журавского Ново-
селицкого района и команда гим-
назии № 9 города Буденновска; 
команда СОШ № 13 поселка Мир-
ный Курского района и команда 
НОШ № 24 города Михайлов-
ска. В конце мая в Пятигорске на 
стадионе «Центральный» прошли 
финальные соревнования, кото-
рые сопровождались острым со-
перничеством, высоким уровнем 
судейства и организации, высо-
ким эмоциональным настроем 
болельщиков. А победу в упор-
ной борьбе одержала команда 
из Новоалександровска. Вторы-
ми призерами стали юные буден-
новцы, на третьем месте ребята 
из села Журавского Новоселиц-
кого района.       

Право участвовать в финаль-
ной части краевых соревнований 
среди детей и подростков сред-
ней возрастной группы (1998-
1999 годов рождения) завоевали 
победители  зон: команда СОШ 
№ 1 города Лермонтова и ко-
манда «Веста» территориально-
го общественного самоуправле-
ния № 2 города Невинномысска; 
команда клуба по месту житель-
ства «Маныч» села Дивного  Апа-
насенковского района и команда 
СОШ № 7 села Величаевского 
Левокумского района; команда 
СОШ № 3 города Зеленокумска 
и команда СОШ № 4 города Ми-
хайловска. По результатам фи-
нальных баталий, прошедших в 
Ставрополе, победила невинно-
мысская команда «Веста». Вто-
рое место у ребят из села Вели-
чаевского Левокумского района, 
третьими призерами стали зеле-
нокумцы. 

В финальную часть краевых 
соревнований среди ребят стар-
шей возрастной группы (1996-
1997 годов рождения) попали 
шесть команд - победительниц 
своих зон. Это команда управ-
ляющей компании «Ассоциация 
семейства Бондаревых» города 
Новоалександровска и команда 
СОШ № 11 села Константинов-
ского Петровского района; коман-
да СОШ № 7 села Стародубского 
Буденновского района и команда 
школы-интерната села Русского 
Курского района; команда  гим-
назии  № 9  города Ставрополя 
и команда СОШ № 1 города Ми-
хайловска. В начале июня в Став-
рополе завершился краевой фи-
нал. Лучшей, как и в младшей воз-
растной группе, стала команда из 
Новоалександровска. В призерах 
ребята из Михайловска – второе 
место и села Константиновского 
– третье.  

Первое полугодие на самом 
деле получилось весьма насы-
щенным различными соревнова-
ниями и спортивно-массовыми 
мероприятиями. Каждый месяц 
ставропольские физкультурники 
и спортсмены вносили свою леп-
ту в перечень достижений наших 
земляков. Кратко пробежимся по 
вехам.

яНварь - 
НачиНающий 

Несмотря на то что легкая ат-
летика традиционно считается 
летним видом спорта, при нали-
чии современных манежей за-
ниматься ею можно практиче-
ски круглогодично. Успехи став-
ропольских юношей и девушек 
на региональных соревнованиях 
не заставили себя ждать. Став-
ропольские легкоатлеты успеш-
но открыли сезон в Волгогра-
де на командных чемпионате и 
первенстве ЮФО и СКФО в по-
мещении. Сборная Ставрополья 
в составе 83 человек с большим 
отрывом заняла первое общеко-
мандное место, опередив став-
шую второй команду Дагестана, 
и занявшую третье место коман-
ду Карачаево-Черкесской Респу-
блики. Разумеется, и зимой со-
ревнования проходят не только в 
манежах, но и на свежем возду-
хе. В южном Краснодаре 20 пред-
ставителей нашего края спори-
ли за награды  чемпионата и пер-
венства ЮФО и СКФО по длин-
ным метаниям. Дарья Сидоркина 
первенствовала в метании диска, 
Нина Дундукова, Александр Ве-
личко и Евгений Феличкин – в ме-
тании копья в своих возрастных 
группах. А всего нашими спорт-
сменами было завоевано восемь 
золотых медалей, пять серебря-
ных и две бронзовые награды, 
что принесло нам первое место 
в общекомандном зачете. 

В Астрахани завершилось 
первенство ЮФО и СКФО по ху-
дожественной гимнастике. По 
итогам соревнований команда 
Ставропольского края заняла 
второе место, а в личном зачете 
победительницей стала воспи-
танница Ирины Сергеевой став-
ропольчанка Ксения Носова. 

В первенстве СКФО по дзюдо 
среди юношей и девушек 1995-
1997 годов рождения в Нальчи-
ке от Ставропольского края вы-
ступили 25 спортсменов. Воспи-
танница А. Соколенко Татьяна За-
дорожная из Изобильного стала 
победительницей соревнований. 
Серебряной медалисткой стала 
ее землячка Кристина Булгакова, 
а бронзовые награды завоевали 
кисловодчанки Алина Покорян и 
Юлия Гавриш, а также Александр 

есть такие пункты, как  едино-
временные денежные выплаты 
(от 25 тысяч до одного миллиона 
рублей), которые будут получать 
не только взрослые спортсмены, 
но и ближайший резерв - моло-
дежь и юниоры; пожизненное 
содержание от пяти до 15 тысяч 
рублей и субсидии на строитель-
ство (приобретение) жилья. В 
2009 году на реализацию закона 
было предусмотрено 8,8 млн ру-
блей, воспользовались этой под-
держкой 52 человека. С 2010 года 
финансирование мер социаль-
ной поддержки спортсменов и 
тренеров осуществляется в рам-
ках краевой целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы», утвержден-
ной постановлением ПСК, на ме-
роприятия по реализации кото-
рой  было предусмотрено 9,24 
млн рублей, воспользовались 
поддержкой 76 человек. На 2011 
год предусмотрено 9,455 млн ру-
блей, уже воспользовались этой 
помощью 36 человек.

Кроме того, ежегодно распо-
ряжением правительства и гу-
бернатора утверждается список 
спортсменов и их тренеров, до-
стигших 65-летнего возраста и 
имеющих выдающиеся достиже-
ния перед Ставропольским кра-
ем в области физической куль-
туры и спорта, на получение до-
полнительного ежемесячного де-
нежного содержания в размере 
пяти тысяч рублей. В 2009 году 
он насчитывал 11 человек, в 2010 
году - 19 человек, в 2011 году – 26 
человек. 

В мае были подведены ито-
ги краевого смотра-конкурса 
на лучшие публикации на те-
му организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы. Победители и лауре-
аты конкурса награждены кубка-
ми, дипломами и ценными при-

зами краевого спорткомитета. И 
нам особенно приятно отметить, 
что в номинации «краевые газе-
ты» первое место заняла «Став-
ропольская правда», а ее спор-
тивный   обозреватель  стал  ла-
уреатом года за цикл статей «На-
страдания Предсказамуса», по-
священных чемпионату мира по 
футболу. 

Многие ставропольские 
спортсмены добились в первом 
полугодии 2011 года значитель-
ных успехов. Так, мастер спорта 
России Николай Вингерт стал об-
ладателем Кубка мира по борь-
бе кудо в Москве. Мастер спорта 
России международного класса 
Евгений Кузнецов выиграл зва-
ние чемпиона Европы в итальян-
ском Турине в прыжках с одноме-
трового трамплина как в личной 
дисциплине, так и в синхронных 
прыжках. Наши замечательные 
девушки - представительницы 
единоборств - Виктория Усачен-
ко и Людмила Лопатина, Светла-
на Косова и Ирина Синецкая за-
воевали звание чемпионок Рос-
сии по боксу. Арам Григорян стал 
серебряным призером Кубка Ев-
ропы по дзюдо среди юниоров, а 
Ольга Славинская выиграла чем-
пионат России по кикбоксингу. 

227 ставропольских спорт-
сменов приняли участие в III эта-
пе V летней спартакиады учащих-
ся России по 21 виду спорта, за-
воевав 98 золотых, 60 серебря-
ных и 41 бронзовую медаль. 
Среди субъектов СКФО коман-
да Ставропольского края заняла 
первое общекомандное место. 

9 августа в Ростове заверши-
лись финальные соревнования 
IV этапа спартакиады учащихся 
России, по результатам которых 
сборная команда Ставрополь-
ского края заняла 17-е место в 
стране. По сравнению с преды-
дущим   финалом  количество 
участников выросло почти в че-

- Вспоминаю свой пер-
вый День физкультурника в 
должности вице-премьера 
ПСК. День был ветреным, 
что мешало парашютистам 
точно приводняться на по-
верхность Комсомольско-
го озера. А я думал о по-
стоянно сотрясающих от-
расль различного рода 
скандалах. Прошло вре-
мя, и порядок в спортив-
ном хозяйстве края нам 
удалось навести. Да, мы 
испытываем острую не-
хватку спортсооружений, 
но каждый год  вводим в 
строй или реконструируем 

около десятка различных спортивных объектов. Мы по-
прежнему считаем, что финансирование отрасли остав-
ляет желать лучшего, однако удалось добиться систем-
ного увеличения спортивного бюджета края. Особо хоте-
лось бы подчеркнуть, что денежные потоки сейчас стали 
направляться строго туда, куда нужно. 

Заместитель председателя 
правительства Ставропольского края, 
председатель Олимпийского совета 
края Василий БаЛДиЦЫН: 

Председатель комитета 
Ставропольского края по физической 
культуре и спорту Виктор ОСиПОВ:

- Выражаю сердечную 
признательность всем, 
для кого физкультура и 
спорт стали професси-
ей. Благодаря вашей це-
леустремленности, ответ-
ственности, моральной и 
физической стойкости на-
ше Ставрополье звучит на 
самых престижных состя-
заниях. Сегодня важно не 
уронить планку достиже-
ний  наших выдающихся 
спортсменов, продолжить 
славные традиции ставро-
польского спорта.

От всей души желаю на-
шим спортсменам удач-
ных выступлений на сорев-

нованиях различного уровня и играх XXX Олимпиады в 
Лондоне, медалей только высшей пробы, а болельщи-
кам – ярких и незабываемых впечатлений!

 Сельские игры - событие краевого масштаба.

 Кипят баталии 
«Кожаного мяча»

 «Кожаный мяч». Средняя возрастная группа. 
Команда «Веста», Невинномысск.

 «Кожаный мяч». Старшая  возрастная группа. 
Команда  Новоалександровска. Евгения Цахилова на верхней ступени пьедестала почета.
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Соколенко из Изобильного. 

Подобных результатов не-
возможно достичь без должного 
внимания к развитию массовой 
физической культуры и спорта. 
А самыми массовыми были со-
ревнования краевого масштаба. 
В январе прошло два этапа от-
крытых соревнований по спор-
тивному туризму в закрытых по-
мещениях на кубок Ставрополь-
ского края и краевое первенство 
по боксу среди юношей 1995-
1996 годов рождения; первен-
ство края по рукопашному бою 
среди юношей и девушек до 17 
лет и первенство края по греко-
римской борьбе среди юношей 
1994-1995 годов рождения; кра-
евое первенство по тяжелой ат-
летике среди юниоров и юнио-
рок 1991 года рождения и моло-
же; первенство края среди юнио-
ров 1991-1993 годов рождения по 
греко-римской борьбе и зимние 
чемпионат и первенство края по 
легкой атлетике.

Февраль - 
продолжающий 

Второй месяц зимы порадо-
вал ставропольцев спортивными 
достижениями земляков в меж-
дународных стартах. На Кубке 
мира по кудо в Москве от Став-
ропольского края в соревновани-
ях принял участие всего один че-
ловек, зато какой! Николай Вин-
герт стал обладателем почетно-
го трофея в абсолютной весовой 
категории. 

На Гран-при Испании по прыж-
кам в воду в Мадриде соревнова-
лись 35 спортсменов из 23 стран 
мира. И бронзовую награду в 
дисциплине синхронные прыж-
ки с трехметрового трамплина 
завоевал ставрополец Евгений 
Кузнецов. 

В Москве на чемпионате Рос-
сии по стрельбе из арбалета от 
Ставропольского края приняли 
участие шестеро спортсменов. 
Дмитрий Максименко из крае-
вого центра в личном зачете за-
воевал первое место, а в обще-
командном сборная края стала 
третьей.

На представительном меж-
дународном турнире по боксу в 
венгерском городке Гербецен в 
соревнованиях приняли участие 
европейские и азиатские боксе-
ры, спортсмены из стран Африки 
и Кубы. Золотую медаль в весо-
вой категории до 49 кг завоевал 
воспитанник тренера В. Энталь-
цева пятигорчанин Давид Айра-
петян. 

На международном турни-
ре по спортивной борьбе Гран-
при Ивана Ярыгина в Краснояр-
ске лучший результат из ставро-
польских спортсменов показал 
Аслан Дохов, ставший бронзо-
вым призером в весовой катего-
рии до 60 кг. 

С большим успехом выступи-
ли ставропольцы во всероссий-
ских соревнованиях. На первен-
стве страны по дзюдо среди мо-
лодежи в Тюмени Степан Сар-
кисов из Михайловска стал вто-
рым призером, Яна Перцева из 
Невинномысска и Арам Григо-
рян из краевого центра выигра-
ли бронзовые награды. 

Воспитанник Валентины Ре-
шетняк ставрополец Евгений 
Кузнецов выиграл состязания 
Гран-при России по прыжкам в 
воду «Весенние ласточки» в Пен-
зе в синхронных прыжках в воду 
с трехметрового трамплина в па-
ре с Ильей Захаровым. Там же, на 
Кубке России по прыжкам в во-
ду, талантливый ставропольский 
спортсмен занял первое место в 
прыжках с однометрового трам-
плина, второе место на трехме-
тровом трамплине и третье - в 
синхронных прыжках с трехме-
трового трамплина. 

На первенстве России по сам-
бо среди юниоров 1991-1992 го-
дов рождения в Армавире Алек-
сей Казачков из Михайловска за-
воевал золотую медаль в весо-
вой категории до 100 кг и попал 
в состав сборной команды Рос-
сии для участия в международ-
ных соревнованиях. 

Традиционно богатую кол-
лекцию наград привезли став-
ропольцы с чемпионата и пер-
венства России по длинным ме-
таниям в Адлере. Мария Абаку-
мова и Игорь Сухомлинов, Евге-
ния Ананченко и Алина Герасим-
чук выиграли «золото» в метании 
копья в своих возрастных катего-
риях. Дарья Сидоркина и Евгения 
Печерина стали лучшими диско-
болками. Две серебряные и пять 
бронзовых наград дополнили ко-
пилку сборной края, ставшей в 
общекомандном зачете третьим 
призером. Победителями пер-
венства России по легкой атлети-
ке среди молодежи в Волгогра-
де стали прыгун с шестом Дми-
трий Желябин и прыгун в высо-
ту Евгений Просвирнин. На зим-
нем чемпионате России по лег-
кой атлетике в Москве Анна Ома-
рова заняла второе место в тол-
кании ядра, а Антон Ивакин стал 
третьим в прыжках с шестом. 

Победителями первенства 
России по вольной борьбе в 
Брянске в своих весовых кате-
гориях стали ставропольцы Ра-
мин Эминов, Тимир Кундохов и 
Тамерлан Караев. 

Очень мощно выступили став-
ропольчанки в городе Алексине на 
первенстве России по боксу среди 
юниорок и девушек по боксу. По-
бедительницами первенства ста-
ли Алла Яковлева из станицы Су-
воровской и Светлана Хадарев-
ская из краевого центра. У Викто-
рии Герасименко из Ессентуков 
второе место. Бронзовыми при-
зерами стали ставропольчанки 
Яна Войнова и Евгения Кущенко. 

Как обычно, много наград со-
брали ставропольские спортсме-
ны на межрегиональных соревно-
ваниях. На открытых чемпионате 
и первенстве СКФО по тхэквон-
до (версия ГТФ) в Пятигорске 25 
наших спортсменов завоевали в 
общей сложности 30 золотых ме-
далей, пятеро из них стали абсо-
лютными победителями. Сре-
ди восьми регионов СКФО наша 
команда заняла первое место. 
По итогам состязаний в сборную 
СКФО для участия во всероссий-
ских соревнованиях вошли 15 на-
ших спортсменов. На первенстве 
СКФО по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт и фулл-контакт с 
лоу-киком в Ставрополе приняли 
участие около 200 спортсменов 
региона. По итогам соревнований 
нашими спортсменами завоевано 
пять золотых, шесть серебряных 
и две бронзовые медали.

Убедительно выступили став-
ропольцы и на первенстве СКФО 
по настольному теннису сре-
ди юношей и девушек 1993 го-
да рождения и моложе в крае-
вом центре. Ставрополец Сер-
гей Савельев выиграл соревно-
вания в личном турнире, смешан-
ном разряде и командном зачете. 

Их мастерство ковалось в 
массовых соревнованиях крае-
вого масштаба, которых в фев-
рале также было проведено не-
мало. Это краевое первенство по 
баскетболу среди юношей и де-
вушек 1999-2000 годов рождения 
и открытое первенство и чемпио-
нат края по киокусинкай; откры-
тые чемпионат и первенство края 
по пауэрлифтингу и жиму штан-
ги лежа; третий этап открытых 
соревнований по спортивному 
туризму в закрытых помещени-
ях  на Кубок Ставропольского 
края и первенство края по воль-
ной борьбе среди юношей 1994-
1995 годов рождения; чемпио-
нат и первенство края по боксу 
и лично-командное первенство 
края по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек до 17 лет; 28-
е традиционное массовое вос-
хождение учащихся и молоде-
жи Ставропольского края на го-
ру Бештау, посвященное Дню за-
щитника Отечества, и открытый 
лично-командный чемпионат 
края по спортивной ловле рыбы 
на мормышку со льда. 

март - 
разгоНяющий 

Международные весенние 
старты прыгунов в воду вновь 
принесли ставропольцам нема-
ло позитива. Евгений Кузнецов 
из краевого центра в рамках ми-
ровой серии ФИНА по прыжкам 
в воду в Пекине и Москве заво-
евал соответственно бронзовую 
и серебряную награды в индиви-
дуальных прыжках в воду с трех-
метрового трамплина, а на чем-
пионате Европы в итальянском 
Турине стал чемпионом на одно-
метровом трамплине в синхрон-
ных прыжках в паре с Ильей За-
харовым, также завоевав брон-
зовую медаль в индивидуальных 
прыжках с трехметрового трам-
плина.

Тем временем в Ставропо-
ле признанному лидеру наци-
ональной команды подрастает 
хорошая смена. Победителями 
первенства России по прыжкам 
в воду в Пензе в прыжках с од-
но- и трехметрового трамплина 
стали Никита Шлейхер (среди 
старших юношей, он же выиграл 
серебряную награду в прыжках 
с вышки) и Данил Ярославцев, 
ставший сильнейшим на трех-
метровом трамплине и «бронзо-
вым» на вышке. 

В Москве на чемпионате, пер-
венстве и всероссийских сорев-
нованиях по восточному боевому 
единоборству сетокан от Ставро-
польского края приняли участие 
55 человек. Нашими спортсмена-
ми завоевано 22 медали, из них 
девять золотых, семь серебря-
ных и шесть бронзовых. 

Чемпионат и первенство Рос-
сии по акватлону в Ярославле 
принесли лавры победительницы 
среди взрослых Евгении Сухору-
ченковой и второе место - Алине 
Позывайло в первенстве страны. 

Немало побед принесли став-
ропольским спортсменам меж-
региональные состязания. По-
бедительницей вернулась с пер-
венства СКФО по дзюдо среди 
юниоров и юниорок 1989-1994 го-
дов рождения в Грозном Яна Пер-
цева из Невинномысска. Ее зем-
лячка Ася Михайлова стала брон-
зовым призером. Обеих спорт-
сменок тренирует С. Тохунц. Се-
ребряная награда у Михаила 
Косяшникова из Михайловска. 
С завершившихся в Волгограде 
открытых чемпионата и первен-
ства ЮФО по тхэквондо (версия 
ГТФ) ставропольцы привезли 14 
наград, десять из которых выс-
шей пробы. Первые места заняли 
Антон Яньо и Алексей Шевченко; 
Алина и Тереза Бабаян; Наталья 
Чернощекова и Елена Чуйко; Ев-
гения Бизулукина и Павел Рости-
гаев; Яна Мальцева и Вадим Кли-
менко. Все спортсмены из крае-
вого центра. 

Победительницами чемпиона-
та СКФО по художественной гим-
настике в Астрахани стали по про-
грамме мастеров Лилия Супру-
нова (Кисловодск - Ставрополь), 
а по программе кандидатов в ма-
стера спорта - Ксения Носова из 
краевого центра. 

Победителем первенства 
СКФО по вольной борьбе среди 
юниоров 1991-1993 годов рож-
дения в Хасавюрте стал Дау-
рен Куруглиев из Ставрополя. В 
Ростове-на-Дону завершились 
чемпионат ЮФО и СКФО по кудо. 

Сборная Ставропольского края в 
составе 24 человек заняла пер-
вое общекомандное место, выи-
грав 10 золотых, четыре серебря-
ные и три бронзовые награды. 
Первенство СКФО по рукопаш-
ному бою среди юношей и деву-
шек 14-17 лет завершилось в кра-
евом центре. В этих соревнова-
ниях только от Ставропольского 
края приняли участие более ста 
спортсменов. В итоге безогово-
рочное первое место в общеко-
мандном зачете и делегирование 
для участия в первенстве России 
от нашего края 71 спортсмена.

Столь масштабные успехи 
базируются на многочисленных 
массовых соревнованиях крае-
вого уровня. В марте организо-
ваны и проведены первенство 
края по боксу среди юношей 
1997-1998 годов рождения и фи-
нальные соревнования по боксу 
V летней спартакиады учащихся 
Ставропольского края; Кубок ми-
нистерства образования края по 
спортивному туризму и открытое 
весеннее краевое первенство по 
теннису среди мальчиков и дево-
чек 12 лет и младше; командные 
соревнования среди школьни-
ков по шахматам «Белая ладья» 
и первенство края по баскет-
болу среди юношей и девушек 
1997-1998 годов рождения; кра-
евой турнир по прыжкам в высо-
ту и с шестом памяти заслужен-
ного тренера СССР Д. Серопеги-
на и первенство края по прыж-
кам на акробатической дорож-
ке и спортивной акробатике па-
мяти тренера-преподавателя В. 
Калашникова; чемпионаты края 
по тяжелой атлетике и гирево-
му спорту; первенство края по 
вольной борьбе среди юниоров 
1991-1993 годов рождения и кра-
евой турнир по рукопашному бою 
«Памяти Александра Зацепина»; 
первый этап кубка края по спор-
тивному скалолазанию «Спорт 
против наркотиков», краевое 
первенство по кудо и чемпионат 
Ставрополья по художественной 
гимнастике.

апрель - 
решающий 

Из международных стартов 
выделим успешное выступле-
ние наших земляков на Кубке 
Европы по дзюдо среди юнио-
ров и юниорок до 20 лет в Санкт-
Петербурге. Арам Григорян из 
краевого центра, Степан Сарки-
сян из Михайловска и Яна Перце-
ва из Невинномысска выиграли 
бронзовые награды состязаний. 

Победителем с чемпионата 
России по боксу в Уфе вернулся в 
родной Пятигорск Давид Айрапе-
тян. Воспитанник В. Энтальцева 
завоевал золотую медаль в весо-
вой категории до 49 кг.

На чемпионате и первенстве 
России по стрельбе из арбалета 
в Москве сборная юниорок края 

заняла второе место, а команда 
юниоров – третье. В личном за-
чете «бронзу» завоевал ставро-
полец Я. Авдеев (тренер С. Кова-
левский). 

Первенство России и всерос-
сийские соревнования среди 
юношей и девушек по классиче-
ским шахматам завершились в 
Сочи. Более 50 ставропольских 
шахматистов приняли участие в 
соревнованиях в высшей и пер-
вой лиге. Ессентучанин Максим 
Дуленко и Дарья Полюшкина из 
Пятигорска заняли третьи места 
в первой лиге.

Чемпионат и первенство Рос-
сии по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком завер-
шились в Омске. Командой Став-
ропольского края завоевано че-
тыре золотые и по три серебря-
ные и бронзовые награды. 

Победителем с первенства 
России по современному пяти-
борью среди юношей и девушек 
до 17 лет в дисциплине двоебо-
рье вернулся из Самары ставро-
полец Э. Шабанов. 

Двух триумфаторов дало 
Ставрополью первенство Рос-
сии по греко-римской борьбе 
среди юношей 1994-1995 годов 
рождения в Москве. Ученики тре-
нера А. Челапко Ариф Мирзоев и 
Владимир Адамян выиграли зо-
лотые медали. 

Традиционно сильно вы-
ступили юные ставропольские 
спортсмены на первенстве Рос-
сии по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 16-17 лет, за-
вершившемся в Волгодонске. В 
этом грандиозном по масшта-
бам форуме - первенстве Рос-
сии приняли  участие около 500 
спортсменов из 39 регионов 
страны. А общекомандную побе-
ду одержали, как обычно, наши 
земляки, в общей сложности за-
воевавшие 22 медали: пять зо-
лотых, восемь серебряных и де-
вять бронзовых. 

Межрегиональные соревно-
вания добавили в копилку сбор-
ной края немало славных дости-
жений. Открытое первенство 
СКФО по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях про-
шло в Ставрополе. Десять наших 
спортсменов в совокупности вы-
играли 27 золотых медалей, 13 
серебряных и четыре бронзовые. 
Безоговорочная общекомандная 
победа.

В краевом центре прошел 
и первый открытый чемпионат 
СКФО по бодибилдингу, фитнесу 
и бодифитнесу. По итогам сорев-
нований сборная команда Став-
ропольского края завоевала че-
тыре золотые, пять серебряных и 
три бронзовые награды.

Чемпионат и первенство 
СКФО по кикбоксингу в разде-
лах К1 и фулл-контакт прошли в 
станице Суворовской. На этих 
соревнованиях команда Ставро-
польского края завоевала шесть 
золотых, семь серебряных и 11 
бронзовых медалей.

Третий этап V летней спарта-
киады учащихся России по пла-
ванию завершился в Волгогра-
де. От Ставропольского края в 
соревнованиях приняли участие 
15 человек. По их итогам наша 
команда заняла первое общеко-
мандное место.

Все эти успехи зиждутся на 
кропотливой работе ставрополь-
ских специалистов и участии их 
питомцев в многочисленных со-
ревнованиях краевого уровня.

В апреле организованы и про-
ведены краевой турнир по руко-
пашному бою среди юношей и 
девушек до 15 лет и чемпионат 
края по греко-римской борьбе; 
первенство края по художествен-
ной гимнастке и открытый лег-
коатлетический пробег «Весен-
ние зори»; финальные соревно-
вания по баскетболу среди юно-
шей 1996-1997 годов рождения 
V летней спартакиады учащихся 
Ставропольского края и окры-
тое первенство края по вело-
спорту в индивидуальной гон-
ке и кросс-кантри; 25-е лично-
командное первенство Ставро-
польского края по спортивному 
ориентированию среди учащих-
ся, посвященному 50-летию по-
лета в космос Ю. Гагарина, и фи-
нальные соревнования по волей-
болу среди юношей 1995-1996 
годов рождения в зачет V летней 
спартакиады учащихся края; фи-
нальные соревнования по боксу 
V летней спартакиады учащихся 
и открытое весеннее первенство 
края по теннису среди юношей и 
девушек 14 лет и младше; Кубок 
края по волейболу среди женских 
команд и краевой чемпионат по 
волейболу среди мужчин.

май - 
определяющий 

Продолжил пополнять копил-
ку своих спортивных достиже-
ний воспитанник В. Решетняк Ев-
гений Кузнецов. На мировой се-
рии ФИНА по прыжкам в воду в 
Германии он завоевал золотую 
медаль в прыжках с трехметро-
вого трамплина. 

Традиционно успешно высту-
пили ставропольские спортсме-
ны на первенстве Европы и меж-
дународных соревнованиях по 
восточному боевому единобор-
ству в дисциплине сетокан в Ни-
дерландах. Победителями пер-
венства Европы стали ставро-
польцы Сергей Мащенко (в ко-
мандных соревнованиях по се-
токан кумите) и Дмитрий Черка-
шин. Обоих спортсменов трени-
рует наш прославленный зем-
ляк главный тренер националь-
ной сборной России по сето-
кан карате-до Виктор Мащенко. 
Вторым на Европе стал их зем-
ляк Всеволод Попов. В междуна-
родных соревнованиях победи-
телем стал еще один воспитан-
ник В. Мащенко Владислав Ива-

нов, а также Василий Блинов и 
Давид Кеванишвили, обоих тре-
нирует В. Зубенко. 

Весной активизировались 
легкоатлеты. На командном чем-
пионате России в Сочи спорт-
смены края завоевали три зо-
лотые, две серебряные и одну 
бронзовую медали.

Командный чемпионат Рос-
сии, первый этап всероссий-
ских соревнований «Надежды 
России» и старт «Олимпийские 
надежды» по прыжкам на бату-
те, акробатической дорожке и 
двойном мини-трамплине за-
вершились в Санкт-Петербурге. 
Анна Коробейникова и Тимофей 
Подуст стали абсолютными чем-
пионами России в соревновани-
ях на акробатической дорожке. 
Елена Краснокуцкая и Михаил 
Костянов выиграли «серебро», а 
Анжелика Солдаткина завоевала 
третье место. Как мужская, так и 
женская сборные края выигра-
ли первое общекомандное ме-
сто. У мужчин триумфаторами 
стали Тимофей Подуст и Миха-
ил Костянов, Григорий Носков и 
Максим Шлякин. У женщин побе-
ду одержали Анна Коробейнико-
ва и Анжелика Солдаткина, Вик-
тория Даниленко и Елена Крас-
нокуцкая. 

Победителем первенства 
России по тхэквондо (версия 
ВТФ) среди юношей и девушек 
12-14 лет в Саратове в весовой 
категории до 41 кг стал М. Цки-
манаури из Ессентуков.

Ставропольчанка Ольга Сла-
винская стала чемпионкой Рос-
сии по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт. На завершивших-
ся в Ростове-на-Дону чемпиона-
те и первенстве страны бронзо-
выми призерами стали также 
двое ее воспитанников: А. Ро-
маненко и А. Гаспарян. Еще двое 
подопечных Д. Корниенко Ю. Ни-
колаева и Ю. Ромасев также выи-
грали бронзовые награды. 

Четыре награды высшей про-
бы привезли наши землячки с 
чемпионата России по боксу 
среди женщин, завершившего-
ся в Новосибирске. Чемпионками 
страны стали пятигорчанка Вик-
тория Усаченко (тренер В. Арутю-
нян), Любовь  Лопатина (тренер 
П. Пашков), а также воспитанни-
цы Виктора Веселова Светлана 
Косова и Ирина Синецкая. Вто-
рой стала Ольга Щетинина, тре-
тьей Елена Суркова. Все спор-
тсменки из краевого центра. 

В  состязаниях  открыто-
го кубка и первенства России 
по бодибилдингу и фитнесу в 
Краснодаре  первые  места  за-
воевали Э. Гаврильченко из 
Невинномысска и ставрополь-
чанки Е.  Федищева и Т. Сояпина.

На чемпионате и первенстве 
России по тхэквондо (версия ГТФ) 
в Москве сборная края завоева-
ла девять золотых, пять серебря-
ных и четыре бронзовые медали. 

Чемпионат СКФО среди муж-
чин и женщин по тяжелой атлети-

ке в Нальчике назвал имена пяти 
победителей-ставропольцев. В 
порядке возрастания собствен-
ного веса это Ваник Мкртумян, 
Андрей Павленко и Давид Бед-
жанян у мужчин; Екатерина Алей-
никова и Елена Стародубцева 
- среди женщин. Виктория Гре-
чишкина выиграла «серебро», а 
Иван Симонов стал бронзовым 
призером. В общекомандном за-
чете сборная края стала второй 
среди мужчин и женщин.

Чемпионат СКФО по греко-
римской борьбе прошел в Став-
рополе. Его победителем в весо-
вой категории до 66 кг стал вос-
питанник А. Недоступова пяти-
горчанин Д. Солдатов. Третье 
место у его земляка С. Потанина. 

Третий этап V летней спар-
такиады учащихся России по 
велоспорту-шоссе финиширо-
вал в Белореченске. По итогам 
соревнований сборная края за-
няла первое общекомандное ме-
сто, выиграв по семь золотых и  
серебряных и четыре бронзо-
вые медали. Третьи места в ба-
скетбольных турнирах спарта-
киады завоевали юноши в Ейске 
и девушки в Сальске. Команды 
Ставропольского края по волей-
болу среди юношей и девушек 
стали победителями своих тур-
ниров  соответственно в Анапе и 
Волгодонске. На спартакиадных 
турнирах по дзюдо среди деву-
шек в Майкопе команда края за-
няла третье место, выиграв две 
золотые, три серебряные и шесть 
бронзовых медалей. На анало-
гичном турнире по самбо в Та-
ганроге сборная Ставрополь-
ского края заняла первое обще-
командное место, завоевав во-
семь золотых, пять серебряных 
и четыре бронзовые медали. 

Третий этап V летней спарта-
киады учащихся России по лег-
кой атлетике проходил в Сочи. 
От Ставропольского края в со-
ревнованиях   приняли  участие 
25 спортсменов,   которыми   бы-
ло  завоевано 22 золотые, восемь 
серебряных и четыре бронзовые 
медали. В итоге – первое обще-
командное место. Специалисты 
отметили выступления Д. Сидо-
рова в беге на 1500 и 3000 метров 
и С. Прокофьева в прыжках с ше-
стом; И. Куцурова в беге на 100 
и 200 метров и А. Елизаровой в 
метании молота. Они стали по-
бедителями соревнований. Вто-
рое место в семиборье завоева-
ла Л. Комболова. Команды деву-
шек и юношей стали победите-
лями в эстафете. 

Спартакиадный турнир по пу-
левой стрельбе прошел в Крас-
нодаре. Ставрополец Яков Ав-
деев завоевал три золотые ме-
дали в различных дисциплинах. 
Борцы-вольники соревновались 
в Азове. Команда девушек заня-
ла первое общекомандное ме-
сто. Юные мушкетеры края при-
везли из того же Азова по одной 
золотой и серебряной и четыре 
бронзовые медали фехтовально-
го турнира.

В Майкопе прошли спарта-
киадные баталии юных шахма-
тистов. В личном зачете среди 
юношей первое место выиграл 
А. Тикеев, вторым стал М. Дулен-
ко. А. Лежепекова стала лучшей 
среди девушек, а Е. Трепышева 
заняла третье место. 

Третий этап V летней спарта-
киады учащихся России по бад-
минтону в Таганроге принес нам 
по восемь золотых и серебряных 
и четыре бронзовые награды, а 
также первое общекомандное 
место в зачете СКФО.

На спартакиадном турнире 
по художественной гимнастике 
в Астрахани блистала ставро-
польчанка Ксения Носова, выи-
гравшая соревнования в личном 
зачете, а также завоевавшая две 
золотые и по одной серебряной 
и бронзовой медали в отдельных 
видах многоборья. У Виктории 
Савченковой две серебряные и 
три бронзовые награды. В груп-
повых упражнениях наши девуш-
ки выиграли два вторых места и 
победили в командном упражне-
нии. Эти успехи предопредели-
ли сборной края первое место в 
общекомандном зачете в СКФО.

Юные тяжелоатлеты в рамках 
спартакиады учащихся состяза-
лись в Анапе. По итогам сорев-
нований наша команда завоева-
ла четыре золотые и по две се-
ребряные и бронзовые медали, 
что принесло нам первое обще-
командное место среди юно-
шей и девушек. Победителями 
спартакиадного турнира стали 
Е. Аленникова и В. Гречишки-
на,  обе  спортсменки  из  Ново-
александровска, обеих трениру-
ет   И. Смоляков,  а также  Э. Ана-
нян из Прасковеи и С. Олейников 
из Буденновска, обоих трениру-
ет В. Адаменко.

Подобный успех был бы не-
возможен без необходимого ко-
личества самых массовых стар-
тов – соревнований краевого 
масштаба. В мае это были чем-
пионат края по гиревому спорту 
и  открытые первенство и чем-
пионат Ставрополья по тхэквон-
до (версия ИТФ), посвященные 
Дню защиты детей; VIII открытое 
краевое первенство по силово-
му троеборью (пауэрлифтингу) 
и личный чемпионат и первен-
ство края по стрельбе из арбале-
та; краевое первенство по улич-
ному баскетболу (стритболу), 
посвященное Дню Ставрополь-
ского края, и открытый чемпио-
нат края по скалолазанию; лич-
ный чемпионат края по русским 
шашкам среди мужчин и откры-
тые краевые первенство и чемпи-
онат по конкуру и выездке среди 
детей и взрослых; личный чем-
пионат и лично-командное пер-
венство края по спортивному 
ориентированию и краевая мас-
совая альпиниада «Вахта Памя-

ти», посвященная 66-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне; чемпионаты края по во-
лейболу среди мужских и жен-
ских команд; финальные сорев-
нования по настольному тенни-
су среди юношей и девушек 1994 
года рождения и моложе в зачет 
V летней спартакиады учащих-
ся края и чемпионат края по бы-
стрым шахматам и блицу среди 
мужчин и женщин; краевые от-
крытые чемпионат и первенство 
по велоспорту и чемпионат и 
первенство края по фехтованию 
среди юношей и девушек 1994-
1996 годов рождения и моложе; 
открытые чемпионат и первен-
ство края по прыжкам на батуте,   
посвященные  памяти   заслужен-
ного   тренера   РСФСР  В. Акинь-
шина,  и  финальные   соревно-
вания по футболу среди юно-
шей 1995 года рождения в зачет 
V летней спартакиады учащихся 
края; лично-командный чемпио-
нат края и финальные соревнова-
ния (второй этап) V летней спар-
такиады учащихся России по 
легкой атлетике, а также финал 
Х краевых соревнований по лег-
коатлетическому кроссу «Олим-
пийская звездочка» среди сбор-
ных команд городов и районов. 

июНь - 
завершающий 

Из международных стартов в 
Таллине прошел Кубок мира по 
дзюдо, на котором воспитанник 
М. Папшуова Азамат Сидаков за-
нял третье место в весовой кате-
гории до 81 кг.

Богатую коллекцию наград 
привезли из Чебоксар с первен-
ства России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 1994-
1995 годов рождения ставро-
польские спортсмены. Алина Ге-
расимчук одержала победу в со-
стязаниях по метанию копья. Ев-
гений Огнев стал вторым в трой-
ном прыжке, а Алексей Толокон-
ников – в метании копья. Брон-
зовыми призерами стали Кри-
стина Рябоконь в метании диска 
и Александр Овчаренко в прыж-
ках в длину. Еще успешнее наши 
земляки выступили на первен-
стве России по легкой атлетике 
среди молодежи до 23 лет в Ери-
но. Победителями стали Любовь 
Спикина в метании копья, Дми-
трий Желябин в прыжках с ше-
стом и Евгения Печерина в ме-
тании диска. Копьеметательни-
ца Любовь Жаткина стала сере-
бряным призером, а «бронзу» в 
прыжках с шестом завоевал Ан-
тон Ивакин.

Чемпионат России по прыж-
кам в воду прошел в Рузе. Евге-
ний Кузнецов стал победителем 
в синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина и заво-
евал серебряную медаль в ин-
дивидуальных прыжках. Никита 
Шлейхер стал бронзовым призе-
ром России по прыжкам в воду с 
10-метрового трамплина.

Первенство России по руко-
пашному бою среди юниоров 
до 23 лет прошло в Ессентуках. 
Сборная Ставропольского края 
завоевала 21 медаль, из них че-
тыре золотые и шесть серебря-
ных. Победителями стали Ма-
рьям Алдамова и Кузьма Пара-
скевич из Андроповского райо-
на, а также ставропольцы Ирина 
Стасенко и Никита Сизененко. В 
командном зачете среди юнио-
ров сборная края заняла третье 
место, а среди юниорок и в об-
щекомандном зачете – первое. 

Ярким праздником грации и 
красоты стал XXII Всероссийский 
турнир по художественной гим-
настике на призы телерадиоком-
пании «Ставрополье» с участием  
представителей субъектов Рос-
сийской Федерации и ближнего 
зарубежья, проведенный в июне 
в городе Кисловодске. Среди ма-
стеров спорта первое место за-
воевали гимнастки сборной ко-
манды Ставропольского края, 
подготовленные заслуженным 
тренером СССР и России Эммой 
Овсянниковой, мастера спорта 
Ирина Сергеева и Светлана Ти-
таренко. 

Всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти заслу-
женного тренера России А. Кур-
батова принимал Ставрополь. 
Среди призеров пятеро наших 
земляков. Второе место в сво-
их весовых категориях завоева-
ли А. Дохов, Н. Кундохов и С. На-
шев. Третьими призерами стали 
И. Караев и Э. Хачатрян.

На чемпионате и первенстве 
ЮФО и СКФО по легкой атлети-
ке в Краснодаре от Ставрополь-
ского края в соревнованиях при-
няли участие 93 спортсмена. Со-
ревнования прошли по четырем 
возрастным группам: среди юно-
шей, юниоров, старших юниоров 
до 23 лет и взрослых. Наша ко-
манда завоевала 52 золотые ме-
дали, 21 серебряную и 10 брон-
зовых наград.

Отточить свое мастерство и 
достичь таких результатов став-
ропольским спортсменам по-
могли многочисленные массо-
вые краевые соревнования. Вот 
лишь некоторые из них. Первен-
ство края по вольной борьбе 
среди юношей 1996-1997 годов 
рождения и открытый лично-
командный Кубок края по лов-
ле хищной рыбы спиннингом с 
лодок; Кубок края по спортив-
ному скалолазанию и первые 
краевые финальные соревно-
вания «Президентские спортив-
ные игры», прошедшие в Став-
рополе и завершившиеся убе-
дительной победой команды ка-
детской школы имени генерала 
А. Ермолова. 

Подготовил 
СеРГей ВиЗе.

сегодня - день физкультурника

 «Олимпийский день» в парке Победы.  Победу одержал Давид Айрапетян.

 «Олимпийская звездочка».

 Ксения Носова - одна из сильнейших юных гимнасток 
Ставрополья.

  XXII Всероссийский турнир по художественной гимнастике 
 в Кисловодске.



спорт

Мужик приходит к док-
тору и жалуется:

- Вот, горло прихвати-
ло, болит - ужас! Но я метод 
имею: выпью соточку ко-
ньячку, и все проходит.

Доктор спрашивает:
- Так, а что еще у вас бо-

лит?
- Сердце, вот. Как прихва-

тит, так кажется, что и поми-
раю. Но я тоже лечусь. Ко-
ньячку 150 дерябну - и прой-
дет.

- Ну понятно. А ко мне-то 
чего пришли, раз сами ле-
читесь?

- Вылечите, доктор, а то 
коньяк нынче дорог!

Молодая стенографистка 
после того, как шеф продикто-
вал ей письмо:

- Не могли бы вы повторить, 
что было между «Уважаемые го-
спода...» и «Искренне ваш»? 

- Мой директор кажется 
хочет меня задушить, - со-

общает секретарша своей 
подруге.

- Почему ты так решила?
- Стоит мне опоздать, как 

он у всех спрашивает: «А где 
наша Дездемона?» 

Подходит к рабочему зав-
складом и говорит:

- Ты уже три месяца у нас ра-
ботаешь и не можешь отличить 
первый сорт угля от второго!

- Но зато я теперь знаю, что 
тонна весит 700 килограммов! 

- Алло, психиатрическая 
больница?

- Да.
- Моему мужу кот дока-

зывает теорему Пифагора 
на латыни.

- Ясно, давайте адрес.
- Садовая, 13, квартира 7. 

Только не торопитесь особо, 
мне дослушать хочется! 

Диетолог - пациенту:
- Значит так, вот ваша диета: 

в день 300 г тушеных кабачков, 
400 г зелени и сколько хотите 
листьев салата.

- Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись? 

Супруга пациента - леча-
щему врачу:

- Ну разумеется, док-
тор, я совсем не собираюсь 
его волновать. Я буду очень 

осторожна. Я только попро-
шу написать его завещание. 

Жена ластится к мужу:
- Милый, я пришла к тебе из 

сказки!
- Из какой? 
- Из доброй. 
- Что, выгнали?

В гостинице:
- Девушка! Поменяйте 

мне постельное белье.
- Хорошо, с каким номе-

ром хотите меняться? 

- Маэстро, научите, моего 
сына играть на скрипке.

- А слух у него есть?
- Вы знаете, когда я его зову, 

он, как правило, откликается. 

- Что такое лизинг?
- Это особый подход к на-

чальству!

«Какой галантный зятек», - 
с улыбкой на лице сказала те-
ща, расставляя обе гвоздики по 
разным вазам...

- Так, сынок, шажок, еще 
шажок... Люся, неси бы-
стрей камеру – сын с выпуск-
ного вернулся!

- Ну что, как дела?
- Да все отлично, нет про-

блем!
- Жениться тебе пора!

КроссВорД

 КОЗЕРОГ   получит отлич-
ную возможность занять бо-
лее престижную должность на 
службе или неплохо подзарабо-
тать. Чтобы этот шанс реализо-
вать, вам не следует афиширо-
вать свои замыслы, действо-
вать лучше без привлечения 
лишнего внимания, а общаться 
лишь с нужными для дела людь-
ми. Не доверяйте с ходу любой 
информации, тщательно все пе-
репроверяйте. 

 ВОДОЛЕЮ будущая не-
деля сулит рост карьеры и фи-

нансовых доходов. Этот пери-
од будет благоприятен для из-
менений на работе. Вы сможе-
те удачно провести перегово-
ры, появятся возможности ре-
ализовать намеченные планы. 
В конце недели постарайтесь 
оставить дела и провести вре-
мя с родственниками. 

 РЫБАМ необходимо сдер-
жать свое желание похвастать-
ся перед окружающими соб-
ственными карьерными и фи-
нансовыми успехами. Вам, воз-
можно, захочется сделать это 
на встрече со старыми друзья-
ми. Лучше промолчать, чтобы не 
нажить завистников. 

 ОВНУ предстоит серьез-
ная борьба за укрепление сво-
его авторитета. Вероятно, вас 
спровоцируют на выяснение 
отношений, однако надо поста-
раться не вступать в конфлик-
ты. Полезно будет ограничить 
контакты и с деловыми партне-
рами: есть риск из-за пустяка 

разрушить многообещающие 
связи. 

 ТЕЛЕЦ столкнется с труд-
ностями при оформлении раз-
личного рода документов: или 
нужных людей не окажется на 
рабочем месте, или написан-
ные бумаги вам придется пе-
ределывать из-за допущенных 
в них ошибок. Чтобы сэконо-
мить свои силы и время, тща-
тельно все выверяйте, перед 
тем как отправляться в поход 
по инстанциям. 

 БЛИЗНЕЦАМ  предстоят 
интересные встречи и плодо-
творные деловые контакты. Сей-
час вам дается возможность, 
чтобы начать или продвинуть 
уже начатые серьезные проек-
ты. Возможно, изначально все 
будет получаться не так, как вы 
представляли, но конечный ре-
зультат вам понравится. 

 РАК может смело рассчи-
тывать на значительное улуч-

шение материального поло-
жения. Этим вы будете обяза-
ны лишь самим себе, посколь-
ку средства, которые вы полу-
чите на следующей неделе, ста-
нут следствием работы, добро-
совестно выполненной в недав-
нем прошлом.

 ЛЬВУ начнут постепенно от-
крываться новые перспективы 
и направления в профессио-
нальной деятельности, что по-
требует  максимум внимания и 
сосредоточенности. Вероятно, 
вы получите информацию, ко-
торая поможет сделать необ-
ходимые шаги в направлении 
карьерного роста. 

 ДЕВЕ предстоят знаком-
ства с новыми людьми из ва-
шего профессионального кру-
га. Вы должны вынести из этого 
общения максимум пользы для 
себя в плане контактов и пер-
спектив на будущее. В эти дни, 
вероятно, придется много по-
работать. 

 ВЕСАМ придется чаще 
обычного бывать на людях. Вы 
сможете существенно расши-
рить круг знакомств. Давние 
замыслы начнут воплощаться 
в  жизнь,  а  свежие  идеи  по-
лучат  реальные  очертания. 
Ваши планы и начинания най-
дут поддержку у близких лю-
дей. 

 СКОРПИОНУ придется на 
время забыть об амбициях и 
просто заняться выполнением 
возложенных на них обязанно-
стей. Постарайтесь завершить 
те дела, которые вы необосно-
ванно откладываете. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся легко 
решить все запланированные 
ранее дела. Ваш энтузиазм, 
энергия и свежие идеи будут 
поражать окружающих. Осо-
бенно это проявится на рабо-
те - начальство прислушается 
ко всем вашим предложениям, 
а коллеги помогут в их реали-
зации.
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К
АК рассказали в пресс-
группе ГКУ ПАСС СК,  ко-
манда, состоящая из спе-
циалистов Ставрополя, 
Невинномысска и Ессен-

туков, должна была преодолеть  
заранее подготовленные пре-
пятствия – только в таких жест-
ких условиях спасатели могут 
усовершенствовать навыки дви-
жения по естественному скаль-
ному рельефу. К тому же марш-
рут подразумевал выполнение 
двух упражнений - подъем с раз-
личными способами страховки и 
движение со сменой лидера. В 
итоге участники восхождения 
отлично справились с задани-
ем и доказали, что им по плечу 
преодоление горных пиков. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы ГКУ 

ПАСС  СК.

на правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соединение элементов с кислородом. 4. 
Предмет мебели. 7. Значок американского копа. 10. С нее начина-
ется театр. 11. Та, что всегда «о двух концах». 12. Дополнительное 
вознаграждение.  13. Ни в карман не положишь, ни на хлеб не нама-
жешь. 17. Приток Печоры. 20. Бригада судей на конкурсах. 23. Лю-
бое растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 25. На-
сморк. 26. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех 
благ. 27. Человек, старающийся взять побольше, дать поменьше. 
28. Полая нижняя часть стержня пера птиц. 29. Веский довод для 
оправдания.  31. Персонаж романа М.Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 32. Ровесник. 33. Хлопок в одеяле. 35. Юноша, так и не до-
летевший до Солнца. 38. Произведение парикмахера. 42. Прорубь 
рыбака. 43. Лужок с «прической». 44. Запах, навеянный вчерашним 
праздником.   45. Состояние человека, чувство одиночества. 46. 
Женское имя. 47. Рыба в тельняшке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Домашнее животное. 3. Детская игра в до-
гонялки. 4. «... - Длинный Чулок». 5. Дело рук кинорежиссера. 6. Рус-
ский национальный напиток. 7. Стоячий воротнк. 8. Японская чайная 
церемония.  9.  Короткие чулки ниже голени. 14. Высшее государ-
ственное законодательное собрание. 15. Вид атмосферных осад-
ков. 16. Детеныш в дупле. 18. Представительница прекрасного пола. 
19. Исполнительница ролей. 20. Пироги для званых гостей.  21. Су-
венир с моря. 22. Землепроходец, завоеватель Сибири. 24. Трехгла-
вый Цербер по роду занятий.    30. Детское дошкольное учреждение. 
33. Принц из колоды.  34. Уровень активности, бодрости, настрое-
ния. 36. Смерть по приговору. 37. Медный колокол на кораблях. 38. 
Окоп в зоне огня.   39. Основоположник правящей династии на Ру-
си. 40. Опытный, авторитетный вор. 41. Первая часть сложных слов, 
имеющая значение земельный, сельскохозяйственный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тутовник. 8. Кайтарма. 10. Коррекс. 
11. Гагарин. 12. Пнин. 13. Процент. 15. Отто. 16. Слепой. 17. 
Сеттер. 23. Кров. 24. Трактир. 25. Карт. 26. Асанова. 28. 
Стечкин. 30. Евгеника. 31. Перехват. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Булочная. 2. Добрыня. 3. Знак. 4. Айва. 
5. Марафон. 6. Амнистия. 9. Греция. 13. Паспорт. 14. Тро-
туар. 18. Тарасова. 19. Эскимо. 20. Кардинал. 21. Квинтет. 
22. Ткачиха. 27. Воин. 29. Торт.

знай наших!

На вершине острых ощущений

ОТ беДы уберегли
Житель Ставрополя Николай Гордеев, водитель 
с 40-летним стажем,  едва не лишился 
собственного автомобиля и, может быть, здоровья. 
Но фортуна тут ни при чем - от беды уберегли 
мужчину вполне земные силы. А конкретнее - 
сотрудники ГИБДД.

- Я ехал по улице Артема и почувствовавал в салоне запах 
бензина, - рассказывает Н. Гордеев. - Но особого внимания на 
это не обратил — потом, дескать, разберусь, что к чему. Остано-
вился на светофоре — как раз загорелся красный — и заметил, 
что стоящий на перекрестке госавтоинспектор как-то чересчур 
внимательно разглядывает мое авто.  Когда тронулся на зеле-
ный, полицейский жезлом меня остановил и говорит: у вас что-
то течет из-под капота. 

Н. Гордеев открыл капот и обомлел: сорвало топливный шланг,  
и бензин привольно растекается. От малейшей искры могло про-
изойти возгорание. 

- Я тут же заглушил двигатель, а ребята-инспекторы  помог-
ли вручную откатить мою «Волгу» в «карман», а потом отремон-
тировать и закрепить сорванный шланг, - вспоминает водитель. 
- Если бы не их внимательность и отзывчивость, беды бы мне не 
избежать.  Огромное спасибо инспекторам ОБ ДПС лейтенан-
там полиции Виктору Котлову и Максиму Греховодову за их от-
зывчивость и человечность.

Однако простым «спасибо» Николай Гордеев не ограничился: 
он написал благодарственное письмо руководству своих спаси-
телей с просьбой поощрить обоих лейтенантов. 

УЛЬЯНА УЛЬЯшИНА.

краевые спасатели покорили очередную 
высоту - гору острую в лермонтове

«ПРОГОЛОСОВАЛА» 
ЗА ТЕЛЕФОН

Двое мужчин, следовавших 
на автомобиле, в Нефтекумском 
районе подобрали «голосовав-
шую» на дороге девушку и лю-
безно согласились ее подвезти.  
После того как  вместе с попут-
чицей они перекусили в одном 
из придорожных кафе, решили 
немного отдохнуть - время  бы-
ло уже позднее. А  когда просну-
лись, в машине попутчицы  не 
оказалось, пропал и сотовый те-
лефон, лежавший в бардачке. По 
горячим следам похитительница 
задержана, суд назначил ей на-
казание в виде штрафа в разме-
ре пяти тысяч рублей.  

Т. ВАРДАНЯН.

ЧЕЛОВЕКА УКРАЛИ 
ЗА 20 ТЫСЯЧ

Промышленный районный 
суд вынес приговор группе по-
хитителей человека, в соста-
ве которой находился и быв-
ший сотрудник милиции. След-
ственным отделом по Промыш-
ленному району СУ СКР по краю 
и судом установлено, что  трое 
злоумышленников договорились 
получить от бывшего воспитан-
ника детского дома долг за то, 
что они нашли ему жилье для 
последующего приобретения. 

Обвиняемые выехали во Вла-
дикавказ, где потерпевший ле-
чился в больнице, и забрали его 
в Ставрополь. В краевом цен-
тре его «спрятали» и удержива-
ли в принадлежащей несчастно-
му квартире, требуя за оказан-
ные ранее услуги 20 тысяч ру-
блей. Лишь благодаря помощи 
соседей парню удалось освобо-
диться и сообщить о произошед-
шем в правоохранительные ор-
ганы. Суд признал подельников 
виновными и приговорил к раз-
личным срокам наказания.

НЕЛЮДЯ - 
ЗА РЕшЕТКУ

Коллегия присяжных засе-
дателей Ставропольского кра-
евого суда провозгласила вер-
дикт, в соответствии с которым  
житель Чеченской Республики 
Б. Зулаев признан виновным в 
покушении на изнасилование 
несовершеннолетней. Как со-
общает пресс-служба краевой 
прокуратуры, в ноябре прошло-
го года в Зеленокумске обвиня-
емый пытался надругаться над 
несовершеннолетней девушкой. 
Напомню, потерпевшая тогда 
обратилась за помощью к мест-
ным жителям. Для выяснения от-
ношений около сотни зелено-
кумцев пришли к дому обидчи-
ков юной горожанки. Разборка 

не обошлась без стрельбы — ра-
нены семь человек. События по-
лучили широкий общественный 
резонанс (см. «СП» за 30.11.10 г. - 
«В Зеленокумске предотвраще-
ны беспорядки»). Суд пригово-
рил Б. Зулаева к шести годам ли-
шения свободы с отбыванием в 
колонии  строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

УБИЛИ И СОЖГЛИ
Александровский районный 

суд вынес приговор трем жи-
телям села Круглолесского за 
убийство и укрывательство пре-
ступления. Установлено, что в 
декабре прошлого года двое 
друзей, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, спро-
воцировали ссору со своим зна-
комым и избили его. А когда тот 
потерял сознание, один из на-
падавших задушил жертву. Как 
рассказала помощник руково-
дителя СУ СКР по СК О. Врадий, 
затем  приятели уговорили сво-
его друга вывезти тело на свал-
ку, где облили бензином и подо-
жгли. Суд назначил «душителю» 
11 лет лишения свободы в  коло-
нии строгого режима, его напар-
нику по избиению - два с поло-
виной года  колонии-поселения, 
а укрывателю преступления - 
один год условно. 

И. ИЛЬИНОВ. 

спК колхоз-племзавод «Кубань» реализует 
лошадей помеси донской и терской пород 
по цене от 80 до 100 рублей за 1 килограмм живого веса.

За справками обращаться по телефону 
(86550) 2-14-75.

ВСТречА С бОлельщикАми
17 августа в 18.30 на стадионе «Динамо» краевого 
центра пройдет встреча футболистов ФК «Динамо» 
Ставрополь  во главе с главным тренером команды 
Геннадием Гридиным со своими почитателями. 

На ней руководство команды представит новичков коллекти-
ва и ответит на вопросы болельщиков.

ЭкзАмен Для кАрАТиСТОВ
В течение недели в Республике Адыгея проходил 
семинар для тренеров различных направлений 
карате под руководством мастера боевых 
искусств, обладателя 10 дана, создателя стиля 
карате фудокан Ильи Йорга из Сербии. 

В семинаре приняли участие каратисты из Краснодарского 
края и Адыгеи, Тульской области, Москвы и других городов. Сре-
ди ста участников одной из самых многочисленных  была деле-
гация Ставропольского края. Тренеры краевой федерации се-
токан карате-до Анастасия Белякович, Владимир Спирин и Аза-
мат Тлипиев представляли Ставрополь; Андрей Дидуренко –  
Благодарный; Андрей Куликов – Буденновск. Краевую федера-
цию киокусинкай карате представлял Павел Швец, фудокан ка-
рате города Ставрополя – Олег Асташов и Михаил Орлов, Ар-
тур и Арсен Агаджановы. Итогом семинара стал аттестационно-
квалификационный экзамен.  

С. ВИЗЕ.
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» сообщает 

об отмене всех видов доверенностей, 
выданных обществом до 26.04.2011 г.

Просьба ко всем лицам, имеющим доверенно-
сти, выданные обществом до 26.04.11 г. (оригина-
лы и заверенные копии), вернуть их в общество по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18.

ВнимАнию пОТребиТелей 
ОАО «СТАВрОпОльЭнергОСбыТ»!

 

Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных 

лиц, что на официальном сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

(http://www.staves.ru) 
в разделе «Потребителям электрической 

энергии» / «Стандарты раскрытия  
информации субъектами оптового 
и розничного рынков» 31.07.2011 г. 

размещена следующая информация:

 Объем электрической энергии, покупаемой 
на оптовом рынке, в том числе в секторе свобод-
ной торговли и регулируемом секторе по двусто-
ронним договорам купли-продажи за апрель, май 
и июнь 2011 г.

 Информация об объемах покупки электри-
ческой энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии с указанием поставщика электри-
ческой энергии (мощности),  объемов поставки элек-
трической энергии (мощности) по договору, цены на 
электрическую энергию (мощность) за апрель, май 
и июнь 2011 г.

министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

заявок до 31 августа 2011 года от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Ставропольского края, производящих 
и реализующих товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта, для участия 
в конкурсном отборе  в рамках реализации 

постановления правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 442-п 

«Об утверждении порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 

производящих и реализующих товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта».

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА:

а) субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с опла-
той услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) за-
конодательства страны-импортера, являющихся не-
обходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в 
том числе работ по их сертификации, регистрации 
или другим формам подтверждения соответствия;

б) субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных 
с участием в выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях за рубежом.

более подробную информацию 
по вопросам участия в конкурсе можно 

получить на официальном сайте министерства 
экономического развития Ставропольского края 

в сети интернет www.stavinvest.ru 
или по телефонам 

в городе Ставрополе: 35-65-76, 35-76-94. 
конкурсные заявки предоставляются по адресу: 

355025, г. Ставрополь, пл. ленина, 1, кабинет 104.


